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Информационная справка о деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №79 

 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад№79г. Йошкар-Олы«Золотой колосок»  

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 

Юридический адрес 424039, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Анциферова, 8б 

Контактные 

телефоны 

 (8362) 55-45-96, (8362) 63-24-90 

 Адрес электронной 

почты 

zolotkolosok79@yandex.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou79/default.aspx 

Дата создания 

образовательной 

организации 

01.06.1983 года 

Количество 

воспитанников 

406  детей в возрасте от 2 до 7 лет 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

от 07.07.2015 г. Серия 12Л01 № 0000510, регистрационный № 452. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 07.07.2015г., регистрационный № 452 

Устав (новая 

редакция) 

Утвержден Приказом управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 10.04.2015г. №151. 

Согласован Распоряжением комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

23.04.2015г. №228. 

Зарегистрирован 15.05.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г.Йошкар-Оле. 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона 

«Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России. 

Руководитель 

 

Заведующий – Сельдюкова Ирина Николаевна 

Контактный телефон: (8362)55-45-96 

Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 

обед с 12-00 до 13-00 

пятница с 14-00 до 17-00 прием по личным вопросам 

Основные 

направления 

деятельности 

Социально-коммуникативное; познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое 

Язык образования Русский 

mailto:zolotkolosok79@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou79/default.aspx
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Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

В группах общеразвивающей направленности - 7 лет  

В группах компенсирующей направленности – до 3–х лет 

Режим и график 

работы 

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

праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

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: Ревуцкая Лариса Анатольевна 

Режим работы: понедельник - пятница 08.30 - 17.30, обед 12.30 - 13.30 

Телефон: 8(8362) 56-62-18 

Телефон горячей линии: 8(8362) 45-04-27 

Официальный сайт: www.yola.edu12.ru 

E-mail: uoa-yoshkar-ola@yandex.ru 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

  Основная    образовательная    программа    (далее  Программа)    -  это  нормативно -  

управленческий документ МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» (далее - 

Учреждение), характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых  

образовательных услуг.  

      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.  

       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   –   социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

       Программа определяет 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),  

–  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,   
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– 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.  

       В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и   

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в   

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка  
 

    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  Учреждения    разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-  

правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);  

- Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 

21.01.2019 г. № 31); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями от 21.03.2019 г. № 292, от 

25.05.2019 г. № 655, от 12.03.2020 г. № 264); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной  

 



8 
 

инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) с 

изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок». 

       Программа Учреждения обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  направлениям развития- 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному,   

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижения  воспитанниками 

готовности к школе. 

       Содержание образовательного процесса выстроено на основе программ: 

Комплексные программы дошкольного образования: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015; 

- С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  - М.    

«Школьная пресса», 2004 

Парциальные программы дошкольного образования: 

- «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой. М.: Владос, 1997г. 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог». М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

- Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». М.: Аст, 1998г. 

- С. Н. Лыкова «Цветные ладошки». М.: «Цветной мир», 2015г. 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР». М.: 

Дрофа, 2009г. 

- Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2002г. 

- Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа подготовки детей к школе. М.: 

Генезис, 2003г. 

- Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с фонетико-фонематическим нарушением речи». М.: Гном, 

2000г. 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР». М.: 

Дрофа, 2009г. 

       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; 

       - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

      Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных образовательных программ. 

       При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в 

Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

       Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации. 

Группы дошкольного образовательного учреждения могут реализовывать разные Программы. 
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       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта.  

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы.        

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

       Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

       - нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

       - образовательного запроса родителей, 

       - видовой структуры групп и др. 

       Образовательная 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.  

1.1.1. Цели и задачи реализации 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. 

       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

     Программа направлена на достижение следующих задач: 
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 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

 формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.        

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

       Содержание общеобразовательной программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - 

Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

       Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. Стандарт разработан на 

основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка в основе которых заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к 

следующему этапу развития; 



11 
 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

       Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.       

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

        Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
        

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

        Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка. 

       В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 
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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 ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

       Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

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

искажениями. 

       Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём 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  трёх лет. 

Ребёнок осознаёт 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 3до 4 лет) 

       В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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. 
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       Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

       Изобразительная деятельность ребёнка  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 пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя 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 цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 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 целенаправленных проб с учётом 

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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
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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  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 её 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 ребёнка 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 называть 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. 

       Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

       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 произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

       Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», 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. 
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       Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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, 

интонацию 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 взрослыми становится вне 

ситуативной. 

       Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, 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 ребёнка, его детализацией. 
 

       Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость 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 переферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 
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       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 изображённого 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 обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая её 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 ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

различных предметов. 

       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, но 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 

схематизированные 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 времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 
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       Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

       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 ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

       Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофёр 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

       Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  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 обобщёнными 

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  объёмными 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 её 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 ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

       У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.2.2. Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития 

    Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее распространенных форм 

психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 

познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. 

В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. 

С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического 

развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 

       Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 

программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального 

развития, речи оказывается, снижен по сравнению с нормой. 

       Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или 

функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР 

присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. 

Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, 

продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 
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информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов 

действий в практическую деятельность. 

       При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов, восприятие, отставание 

памяти, неустойчивость внимания, недостатки мышления. 

       Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

       У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: не планомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать 

активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную 

регуляцию деятельности. 
 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития 

старшей группы (от 5 до 6 лет) 

       У детей с диагнозом задержка психического развития (далее - ЗПР) наблюдается 

замедленность, неловкость движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и  

длину.  Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не 

вытягивает руки  вперед. При  ходьбе боком по скамейке движения замедлены,  

подпрыгивание  на  месте  затруднено.  Испытывает  существенные  трудности  при  

вырезании предметов, даже прямолинейных форм.  

Сенсорно-перцептивная  деятельность также  имеет свои особенности развития. В 

процессе зрительного  и  осязательного восприятия  наблюдаются трудности 

планомерного  обследования  предметов:  преобладают  игровые,  хаотичные  действия  с   

предметами, что снижает  эффективность  их  восприятия.  Путает  названия  неэталонных   

геометрических  форм  и  цветовых  оттенков.  Испытывает  существенные  трудности  

при  составлении  сериационного  ряда  из  предметов  разной  величины.  Наблюдается  

нецеленаправленный способ работы, недоразвитие самоконтроля.  

       В  познавательном  развитии  к  шести  годам  ребенок  овладевает  счетом  до  10,  но   

испытывает  некоторые  трудности  при  отсчитывании  предметов.  На  наглядном  

уровне ребенок  может  овладеть  операциями  сложения  и  вычитания,  деления  

предметов.  Знает времена года, дни недели. Родовые и видовые представления 

сформированы. Правильно обобщает методом исключения из четырех предметов, но 

мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные умозаключения   в   

рассказах,   но   с   предварительной  инструкцией  психолога. Затруднен  пересказ  

сюжета,  сказки  в  связи  с  ограниченным  словарным     запасом,    в  отдельных     

случаях   -  в  связи   с   недоразвитием     лексико-грамматического строя языка.  

       Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Ребенок с ЗПР 

предпочитает  индивидуальные  игры  над    групповыми.  В  процессе  групповых  игр  

занимает   зависимую      позицию.    1аблюдается      непродолжительность       игры,   

отсутствует предварительный  замысел.  Не  проявляет  активности  и  самостоятельности  

в  групповых  играх.  
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       Может  проявлять  безудержность эмоций.   При   возникновении   конфликтов   со 

сверстниками возможны аффективные разрядки в  виде вспышек гнева, громкого плача.   

Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое 

негативное отношение к процессу  общения со сверстниками. При проявлении негативных  

реакций  они  более  сдержаны,  но  не  склонны  проявлять  интерес  к  совместным  

играм,  ведут себя пассивно, безразлично.   

       Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный  темп 

выполнения действий по самообслуживанию. Медленно одевается, умывается, ест. В 

некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких действий   

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. 
 

1.2.3. Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 
 

       В сфере развития мелкой и общей моторики наблюдаются следующие особенности. 

Выполнение мелких движений затруднено. При обучении основным видам движения 

испытывают трудности, отмечаются нескоординированные движения ног, нарушение 

равновесия. 

       В процессе дифференцировки сложных геометрических форм наблюдаются 

хаотичные способы работы, без предварительной ориентировки в задании. В целом 

характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной деятельности. 

      В  интеллектуальной деятельности затруднено решение задач без опор на наглядность.  

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом  

переключается  на  один  признак,  иногда  происходит  «соскальзывание»  на  форму  или  

цвет объектов. При обобщении методом исключения  ориентируется  на  существенный 

признак предмета, но ответ мотивируют недостаточно четкая. Составляет  

последовательные умозаключения в рассказах средней трудности, выделяют причинно- 

следственные отношения, но  затрудняется в составлении развернутого рассказа.  

Овладевают  звуко-буквенным  анализом,  но  иногда  путают  похожие  по  звучанию  или  

очертанию буквы. Процесс обучения чтению  замедлен.  

        Сформирована  сюжетно-ролевая  игра.  Дети  с  удовольствием  играют  в  любимые   

игры.  Проявляют  склонность  к  индивидуальным  или  парным  играм.  Сюжет  игры 

недостаточно развернут, он носит повторяющийся и  подражательный характер.   

        В  оценках  окружающих  ориентируются  на  взрослых  или  авторитетных  детей.   

Проявляют   склонность   к   подражательному        поведению,   аффективным   реакциям.       

В  некоторых случаях отмечается  избирательное  поведение. Поведение примерно- 

послушное в детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях.  

        Навыки  самообслуживания   сформированы (самостоятельно одеваются, умываются,  

едят).  Однако при  выполнении  поручений  не  проявляют  инициативы,   

самостоятельности. Склонны к недлительному сосредоточению на задании. Испытывают 

трудности в  овладении ножницами, шитьѐм в связи с недоразвитием мелкой моторики. 
 

 1.2.4. Характеристика детей ОНР с III уровнем развития 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 
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сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «б йка м тлит и не 

узн йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  дым тойбы , потаму та х йдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — 

тракторист, «вадапав д» — водопровод, «задиг йка» — 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 я сика» — взяла из 

ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, 

«нет коли чная п лка» — нет коричневой палки, «пи сит лам стел, к сит лу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «л жит от т я» — 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 с дит», «печник» — 

«п чка» 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 — д мник», «палки для лыж — п лные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — читатель, 

абрик снын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитен й, свиц й»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — гор хвый», «меховой — 

м хный» 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» — «пальты », «к фнички» 

— кофточки, «мебель» — «разные ст лы», «посуда» — «ми ски»), 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, 
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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. 

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, 

«хихии ст» — хоккеист), антиципации («аст бус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендв дъ» — медведь), усечение слогов («мисан л» — милиционер, «ваправ т» — 

водопровод), перестановка слогов («в крик» — коврик, «вос лики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, «тырав » — 

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. 
 

1.2.5. Характеристика детей с ОНР III уровня развития со вторичным снижением 

ВПФ 
  

       Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в специальном детском саду 

включает в себя развитие речи и коммуникативных способностей и является одним из 

приоритетных направлений коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР.         
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       Недоразвитие речи у детей с ЗПР имеет системный характер, поэтому в процессе 

коррекционных занятий необходимо стимулировать речевую активность детей, развивать 

фонетико-фонематические процессы, лексико-грамматический строй речи, формировать 

навыки понимания и построения развернутых речевых высказываний. Эту работу 

учитель-логопед осуществляет совместно с учителем-дефектологом и психологом. 

Развитие диалогической и монологической речи осуществляется с помощью специальных 

игровых приемов, упражнений, театрализованных и дидактических игр, специально 

спланированных бесед и совместных обсуждений. Учитель-логопед в своей 

педагогической работе способствует формированию у детей с ЗПР навыков языкового 

анализа и синтеза, развитию тонкой и мелкой моторики и подготовке руки к письму. 

Подготовка к обучению грамоте учителем-логопедом осуществляется на специальных 

занятиях. 

       Реализация коррекционно-развивающих задач в условиях специального детского сада 

осуществляется интегрировано. Например, на занятии по «Развитию речи», помимо 

основных, могут решаться задачи: формирование мыслительных операций, логического 

мышления; развитие памяти, внимания, восприятия; ознакомление с окружающим миром. 

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 
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повторений количество воспроизводимых слов не повышается, а иногда и снижается. При 

отсроченном (по прошествии 30 минут) воспроизведении слова либо заменяются (вместо 

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 
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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. 
      

       1.2.6.  Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
 

       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. 

      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. 
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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 
 

       1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения образовательной 

Программы  

1.3.1 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного 

возраста представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

Организации, реализующей Программу. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
  

       1.3.2 Требования к условиям реализации Программы 

       Требования к условиям реализации Программы включают требования: 

к психолого-педагогическим условиям, 

кадровым условиям, 

материально-техническим условиям, 

финансовым условиям, 

к развивающей предметно-пространственной среде. 

       Условия реализации Программы должны обеспечивать 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; 
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обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.    

    1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

уважение 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; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

       Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

       При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

        Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

       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;  

- 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. 

       В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 
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 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

       Организация должна создавать возможности: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

       2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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       Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 

полифункциональной, 

вариативной, 

доступной и безопасной. 

       Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

       3. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

       1) Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники Организации. Иные 

работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

       Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

       Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

       2) Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

Профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, (п. 3.2.5 Стандарта). 

       Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации  

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 
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 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной  

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

       3) При организации инклюзивного образования: 

- при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы, в которой организовано 

инклюзивное образование; 

 при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации <1>, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

4.Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

5. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Финансовое обеспечение государственных гарантий на 

получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

       Финансовые условия реализации Программы должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой  

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

 траекторий развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования  должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, 

специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специальные условия образования – специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
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 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием  

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
 

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: 

1)  качества содержания основной образовательной программы Учреждения, созданной  

с учетом Программы в соответствии с требованиями Стандарта, в том числе,  на  основе  

вариативных образовательных программ; 

2)  качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением,  

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

информационно-методические и т. д.;      

3) качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в том числе качества  

управленческих и педагогических процессов. 
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   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, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

      - 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. 

       Данный  метод  позволяет  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

       -  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и  поддержания   контакта,  принятия   совместных  решений,  разрешения  конфликтов,  

лидерства и пр.); 

       -  игровой деятельности; 

       - познавательной   деятельности (как  идет  развитие  детских способностей, 

познавательной активности); 

       -  проектной  деятельности (как  идет  развитие   детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать   

свою деятельность); 

       -  художественной деятельности;   

       -  физического развития. 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:   

     1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  

его образовательной траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей его  

развития);   

       2) оптимизации работы с группой детей. 

       В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои 

действия. 

       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 Учреждения;  

        - внешняя оценка Учреждения, в том  числе независимая профессиональная и      

общественная оценка.  

        - управление (менеджмент) качеством Учреждения.  
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       На  уровне  Учреждения  система  оценки  качества  реализации  Программы  решает 

задачи:  

       - повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

       - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам  

Программы;  

       - обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Учреждения  в  процессе         

оценки   качества Программы;  

      - задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и  

перспектив    развития Учреждения;  

      - создания оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим    

образованием. 

       Важнейшим элементом системы  обеспечения  качества  дошкольного образования в  

Учреждении  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации   

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом   

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 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 Учреждения.  

       Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Учреждения   

материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  

Программой, которую  они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений 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  Учреждения,  предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Учреждения.  

       Система оценки качества дошкольного образования:  

       – должна быть сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других 

условий  реализации  Программы  в  Учреждении  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 Учреждения;  

       –  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 Учреждения собственной работы, так и  

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Учреждении;  

       –  использует  единые   инструменты,  оценивающие  условия реализации программы 

в Учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

       1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами:   

       Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». М.: Аст, 1998г.  



39 
 

        О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические  

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006.  

        С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016.  

       В. П. Новикова «Математика в детском саду». - М., Мозаика-синтез, 2016. 

       С. Н. Лыкова «Цветные ладошки». М.: «Цветной мир», 2015г. 

       Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2002г. 

       Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа подготовки детей к школе. М.: 

Генезис, 2003г. 

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

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации. М.:   

2004.  

       Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А. В. Лагутина-М: Просвещение, 

2014.   

       Программами дополнительного образования педагогов (кружковая работа): 

«Пластилиновые фантазии», «Уроки безопасности», «Мукосолька», «Юные 

исследователи», «Веселая математика», «Мастерская чудес», «Бумажные истории», 

«Волшебная иголочка», «Айрис фолдинг-радужные полоски», «Творческая мастерская», 

«Дружная компания», «Крепыш», «Веселый мяч». 

       Особенностью ДОУ является наличие группы компенсирующей направленности для  

детей с задержкой психического развития. Содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с Примерной образовательной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. 2015 г. и С.Г. Шевченко.   

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, 2004. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

       2.1. Общее содержание Программы 

        В содержательном разделе представлены: 

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.  

       В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
   

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.2.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  
 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 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. 

       В качестве целей данной образовательной области выступают: 

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

государства; 

-  формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных и 

нравственных качеств; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности ребенка детей в 

различных видах деятельности. 

Цели Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

формировать умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Формировать образа Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любвь к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

- Формировать умение ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

- Формировать первичные представления о труде взрослых его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ - Формировать первичные представления о безопасном 
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безопасности поведении в быту, социуме, природе. 

- Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

- Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

- Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное 

отношение 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 и 

человеческих отношений) 

       • Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Создание коллекций 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение загадок 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

-Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии,  

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

 

Индивидуальная 

работа 

во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг.  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

 

 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные встречи. 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной 

и гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы 
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- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (со ст. 

гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказа. 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные, викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение. 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, 

театрализация. 

Семейные 

творческие проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

5. «Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу» 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные викторины, 

КВН Конструирование, 

моделирование 

Видеопрезентации,  Чтение 

худ. литературы 

Объяснение 

Напоминание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций Продуктивная 

деятельность Театрализация 

Семейные 

творческие проекты 

Конкурсы Экскурсии 
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Труд 
1.Самообслуживание Младший возраст Первая половина дня 

 Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания 

(одевание и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать 

порядок в игровой комнате 
Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 
Напоминание, беседы, 

потешки 
Дидактическая игра Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра Личный пример 

Средний возраст Первая половина дня 
Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать 

самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому 

Напоминание Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов. 

Дидактические игры 

Беседа, личный пример 

Старший возраст Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание Поручения, игровые Дидактические игры, Личный пример, беседа 
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ситуации, досуг сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

Младший возраст Первая половина дня 
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания 

порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

Беседа, показ, 

совместный труд детей 

и взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий. 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов. 

Совместный труд детей Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Средний возраст Первая половина дня 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

Беседа, показ, 

совместный труд детей 

и взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий. 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов. 

Совместный труд детей Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Старший возраст Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде 
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взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 

расширять представления детей о 26 труде взрослых 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

Беседа, показ, 

совместный труд детей 

и взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения к своему труду и труду других людей 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Совместный труд детей Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

3.Труд в природе Средний возраст Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить 

ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. 

Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование 

бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

Беседа, показ, 

совместный труд детей 

и взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и животными, уголка природы 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Совместный труд детей Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Старший возраст Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 
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Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

Напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, целевые 

прогулки, 

дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых. 

4.Ручной труд Старший возраст Первая половина дня 
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить 

делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 

       Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

       Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

     Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

     Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 

детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов 

ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

       Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 
 

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. 
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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. 
 

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); 

 - 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);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Средства трудового воспитания: 

 - ознакомление с трудом взрослых;  

- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература; 

 - музыка; 

 -изобразительное искусство. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках  

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» представлена: 

 - парциальной программой реализуемой в МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок»: 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». М.: Аст, 1998г. 

       Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них;  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

       При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. 

Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям. 

 - парциальной программой педагога-психолога по дополнительным образовательным 

услугам для детей старшего дошкольного возраста: 

- Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2002г. 

        Цель: помочь детям дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со 

сверстниками, способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания. 

       Задачи : 

       Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого; развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого и умение выразить свое. 

       Помочь в преодолении негативных переживаний и снятие страхов; уменьшить 

тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить эмоциональное напряжение; 

       Корректировать поведение с помощью игр и упражнений, тренировать 

психомоторные функции; 

       Формировать адекватное поведение, учить осознавать свое поведение; 

       Способствовать развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному 

самовыражению детей; 

       Развивать любознательность, наблюдательность; 

       Способствовать сплочению детского коллектива; 

       Обучение детей приёмам мышечного расслабления - базового условия для аутогенной 

тренировки. 

- парциальной программой Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа 

подготовки детей к школе. М.: Генезис, 2003г. (6-7 лет). 

       Цель: психологическая готовность детей к обучению в школе 

       Задачи: 

        - развивать эмоциональную регуляцию поведения детей, предупреждение и снижение 

тревожности; 
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        -повышать уверенность в себе; 

       - создавать позитивное настрое на обучение; 

       - помогать ребёнку построить содержательный образ «настоящего школьника»; 

       - формировать произвольность (развитие произвольной памяти, внимания, мышления, 

организации деятельности); 

       - развивать самосознание, уверенность, внимание; 

       - повышать групповую сплочённость. 

- программами педагогов в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по дополнительной образовательной программе: кружок 

«Уроки безопасности» (ОБЖ).   
 

Методическое обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 
Программы:  

1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2. С. Н. Николаева. «Юный эколог». М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016г. 

 3. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». М.: Аст, 1998г. 
Технологии игровой деятельности: 

 1.А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.  

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

3.Н.Н.Васильева, Н.В. Новоторцева Развивающие игры для 

дошкольников – Ярославль, Академия развития,1997  

4..Я.Михайленко, Н.А.Короткова Организация сюжетной игры в 

детской саду – М.: Линка - пресс, 2009.  

5.Н.В. Краснощѐкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей 

дошкольного возраста – Ростов на Дону, Феникс, 2010 

 6.Л.Б. Фесюкова 300 развивающих игр для детей 4-7 лет – Харьков, 

Сфера, 2008  

Технологии по формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества  

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет /Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. /Л.В.Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 
Перечень пособий Пособия по патриотическому воспитанию  

1. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристкой деятельности.. (Учебно-методическое пособие) под ред 

А.А.Остапца. – М.: АРКТИ, 2004.  

2.Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. Под.ред. . Л.А.Кондрыкинской 

М.: Сфера, 2005.  

3.М.Б. Зацепина Дни воинской славы. - патриотическое воспитание 

дошкольников. М: Мозаика-Синтез,2010 

 4. В.Н.Вишневская Программа духовно-патриотического воспитания 

детей 5-7 лет «Свет Руси»-М: АРКТИ,2004 

 5. Н.А.Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно – ролевые игры для 
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старших дошкольников, М: Айрис пресс, 2008  

6.Р.А. Жукова «Дидактические игры как средство подготовки к школе 

(в 2 частях) – Волгоград: Учитель АСТ, 2005  

7. Л.А.Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

8. Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

9. Игры для детей на все времена Г.Н. Гришина – М: Сфера 2008  

10. О.А. Скоролупова, Тихонова Т.М. Игра – как праздник! – М: 

Скрипторий 2003, 2008  

11. Л.В. Артѐмова Театрализованные игры дошкольников – М: 

Просвещение ,1991 

Пособия по игровой деятельности:  

1.К.Ю.Белая, В.М. Сотникова Разноцветные игры , М: Линка пресс, 

2007 2.О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова Играем? 

Играем!!!Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. М: Скрипторий 2003, 2006  

3.Т.А.Куценко, Медянова Т.Ю.365 веселых игр для дошколят.-Ростов 

на Дону :»Феникс» ,2005. 

4. Т.Доронова, Е.Доронов Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

5. С.Николаева Игра и экологическое воспитание. /Дошкольное 

воспитание. – 1994. - №12. – С. 37. 

6. С.Николаева Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.  

7. С.Новоселова Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

8. С.Л.Новоселова, К.А.Ревуцкая Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Пособия по формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

1. Белая К.Ю. «Твоя безопасность» книга для дошкольников.: М: 

«Просвещение»1998  

2. Аралина Н.А.»Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности»-М: «Издательство Скрипторий,2007  

3. Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку» М: «Издательство 

Скрипторий,2006  

4.Шорыгина Т.А «Беседы о правилах пожарной безопасности» -

Творческий центр,М:2008  

5. Максимчук Л.В.»Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопасности» Центр педагогического образования,М: 2008 

6.Максиняева М.П. «Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками» -

Творческий центр,М:2003  

7. Форостенко Ю. «Защити себя сам» Издательство «Лань» ,Санкт-

Петербург,1999  

8.Храмцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста» учебное пособие – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

9..Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет» – 

М.: Сфера, 2008  

10.Азбука «АУ»/ О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е:.Г. Федорова- С-

П,Детство – пресс,2008.  

11.Э. Я Стипаненкова, М. Ф. Филенко Дошкольникам о правилах 

дорожного движения.-М: «Просвещение»,1979.  

12.В. Р. Клименко Обучайте дошкольников правилам движения.-М: 

«Просвещение»,1978.  

13.Три сигнала светофора/сост.Т. Ф. Саулина.-М: «Просвещение»,1989. 

Пособия по формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества  
1.Воспитание трудолюбия у дошкольников/Т.А. Маркова-М: 

Просвещение,1991.  

2.Способности и труд. /А.В.Петровский М:Издательство «Знание»,1966 

3.Трудовое обучение. Средняя группа .Занимательные материалы/ 

Сост.О.И.Бочкарева, Волгоград: ИТД»Корифей»,2008 

 4.Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа./Сост. 

Р.А.Жукова , Волгоград: ИТД»Корифей»,2009 

 5.Сказки и маски/ С.Соколова, СПб :ТОО «Диамант» ,1997  

6.Театр оригами /С.Соколова, М: изд-во «ЭКСМО-Пресс»,2001  

7.Любить труд на родной земле/ Н.Н.Кокорева,А.К.Бондаренко- М: 

Просвещение,1987 

 8.К. Лубковска, И Згрыхова Сделаем это сами.-М.: Просвещение,1983. 

9. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В.Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

10. Л. Г. Комарова Строим из лего.-М.:Линка-Пресс,2001.  

11. Что можно сделать из природного 

материала/Э.К.Гульянц,И.Я.Базик- М., «Просвещение», 1991 

12.1000 поделок из бумаги./Г.И. Долженко- Ярославль: «Академия 

развития» ,1999  

13.Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада/Л.В. Куцакова– М., Мозаика-синтез, 2009. 

14..Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада/Л.В. Куцакова– М., Мозаика-синтез, 2007. 

15.Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада/Л.В. Куцакова– М., Мозаика-

синтез, 2007.  

16.Самоделки из разных материалов /Г.Н.Перевертень -М., 

«Просвещение», 1985 

 17. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. /З.А.Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.  

18. Учите детей мастерить Э.К.Гульянц_ М: Просвещение, 1984 

 19. Конструирование из бумаги О.А. Сафонова Н. Новгород 1994  

20. Конструирование и художественный труд в детском саду, 

программа и конспекты занятий Л,В. Куцакова – М; ТЦ Сфера 2005. 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Формировать элементарные математические представления, 

первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере,  количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формировать познавательные действия, становление 

сознания; развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи 

между 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

- Знакомить с окружающим социальным миром, расширять 

кругозор детей, формировать целостную картину мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формировать элементарные представления о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром 

природы. 

- Ознакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

- Формировать первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

- Формировать элементарные экологические представления. - 

- Формировать понимание 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. 

- Воспитывать умения правильно вести себя в природе. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Индивидуальные консультации, 

рекомендации по результатам 

мониторинга 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Открытые просмотры 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Сенсорное  

развитие 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

-Дидактические 

игры 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования (ср. 

гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

 Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

 Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

кспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирование 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая и 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

Опрос анкеты 

Информационные 
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подг. к 

школе 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2.Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

 

Наблюдение 

Беседа 

Экскурсии 

Простейшие опыты (ср. 

гр.) 

 

 

 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы Труд в 

уголке природы 

 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения 

Опыты 

 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы 

Экскурсии 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы Труд в 

уголке 

природы  

Игры- 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты и 

эксперименты 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 
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экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированная детская 

деятельность 

Семинары-

практикумы 

Презентации 

Альбомы 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.)  

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

Социальное 

окружение 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

Целевые прогулки  

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 
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- ознакомление с 

природой 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

 Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

Интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

Природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 
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Создание коллекций 

Музейных экспозиций, 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Музейных 

экспозиций, 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 
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Проектная деятельность в ДОУ 
 

       Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

       Планирование при проектно-тематическом обучении 

        Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема 

или область знания не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической 

разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием «группа... детского сада 

№°...». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу 

несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений:  

• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;  

• анализировать и принимать решения;  

• работать в команде, в том числе и детьми. Проектно-тематическое обучение помогает создать 

условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и 

проектами помогает:  

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок 

чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку 

другому;  

• сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду;  

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с 

социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. При 

организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, двумя 

важными умениями: 

 • уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей группы);  

• уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. Педагог заполняет 

ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, познавать мир и 

никогда не останавливаться при этом. Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой 

деятельности, осознание им необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает 

познавательный процесс естественным и значимым. 

       Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием 

проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя 

из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно) вырабатывают у ребенка новые 

формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию 

полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста 

       Виды проектов. Выбор темы проекта.  

       Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? Тема - ограниченная область 

знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных потребностей и интересов детей и 

реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. Работа над темой - 

познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и 

реализуемая в проектах. Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект - осуществление 

замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, и т.д.). Существуют универсальные 

проекты - их легко включать в работу практически над каждой темой. Их можно подразделять на 
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изготовление изделий и подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты - это 

представления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы моделей 

одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

В детском саду используются следующие типы проектов 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования. 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы. 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изо-уголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.). 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах 

и форме их представления (совместная газета, праздник). 

 

Проекты относятся к разным видам по следующей классификации: 

 • индивидуальная деятельность (получаемый продукт - результат работы одного ребенка), далее 

их таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, сделать и 

коллективный продукт (слабо связанный);  

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

• коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна 

большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая целостность, с участием всех 

желающих детей). Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

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

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

       Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении.  

       К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка: 

 - контролировать свое поведение; 

 - сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение;  

- комментировать свои действия;  

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении 

в группе);  

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое);  

- договариваться о правилах;  

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта;  

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать);  

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, 

выделять признаки, замечать изменения;  

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

высказываться в связи с высказываниями других;  

- устанавливать контакты;  

- поддерживать разговор; 

 - использовать элементарные нормы общения;  

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах.  

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для 

формирования ключевых компетентностей. 
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 Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие». 
     

   Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

       1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности 

       2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

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

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

       4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

       5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

       Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

       1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

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

       2.  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 

       1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

       2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

       Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

       1.  Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

       2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

       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. 
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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;  

- 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); 
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 - 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). 

Способы познавательного развития:  

- проекты;  

- загадки; 

 - коллекционирование;  

- проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития:  

- прогулка;  

- развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

 

Методическое обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 
1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2. С. Н. Николаева. «Юный эколог». М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016г. 

 

ФЭМП  

1.Математика в детском саду: младшая группа/Новикова В. П. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Математика в детском саду: средняя группа/Новикова В. П. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Математика в детском саду: старшая группа/Новикова В. П. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Математика в детском саду: подготовительная к школе 

группа/Новикова В. П. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа/ Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

6.Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа/ Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

7. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа/ Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

8. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа / Помораева И.А., Позина В.А. – М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

2.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016.  

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4- 7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 4.Шиян.О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет)/М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

5. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет./ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 

2.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.  

3. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа./Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

4. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа./Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа./Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа/Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Юный эколог. Система работы в младшей  группе/ Николаева С.Н. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Юный эколог. Система работы в средней группе/ Николаева С.Н. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Юный эколог. Система работы в старшей группе/ Николаева С.Н. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10.Юный эколог. Система работы в подготовительной группе/ 

Николаева С.Н. – 43 М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 11.Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа./В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

200с. 

 12. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа./ Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 330с.  

13.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа./ Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 287с.  

14.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа/ Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 329с. 

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

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144с. 
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       Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» включает проектную 

деятельность. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода.  

       Парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой 

колосок»:  

1. С.Н. Николаева «Юный эколог». - М., Мозаика-синтез, 2015.  

       Цель:  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, формирование 

естественнонаучных представлений, интереса к природе родного края, своей малой родине.         

       Задачи:  

1.Формировать представление дошкольников о природе родного края.  

2.Расширять краеведческий кругозор на основе доступного материала.  

3.Развивать интерес к национальным традициям и промыслам.  

4.Воспитывать у детей дошкольного возраста любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу. 

2. В. П. Новикова «Математика в детском саду». - Мозаика-синтез, 2015. (Рекомендована 

Министерством образования РФ). 

       Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях; она обеспечивает целостность педагогического процесса на протяжении 4 лет 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

       Цель:  

приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

      Задачи:  

 раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет;  

 создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей;  

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 

помощью проектного метода;  

 формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной (социальной 

адаптации);  

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу;  

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, 

память, мышление), потребность активно мыслить;  

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

  учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

  формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование);  

 воспитывать инициативность, самостоятельность;  
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 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; 

вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения;  

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребенка. 

       Программами педагогов в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» по дополнительным образовательным программам: кружок «Занимательная 

математика» (математический), «Веселая математика» (математический), «Юные 

исследователи»  (экспериментирование). 
 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

      -  организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей; 

      -  развивать речевую деятельность; 

      -  развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

      -  формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

       - формировать предпосылки к грамотности. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- речевое развитие 

- приобщение к художественной литературе. 

Цели Задачи 

Развитие речи - Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

- Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; 

- формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи. 

Художественная 

литература 

- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи. 

- Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь. 

- Воспитывать желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

 

  Формы организации детей 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных ситуаций 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Освоение 

Диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний (мл. 

гр.) 

- Освоение 

Диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» (ср. гр) 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Работа в книжном уголке 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, объясне 

ние, обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами 

Беседы 

Пример 

Чтение, 

Рассматривание 

иллюстраций 
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уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержание 

социального контакта 

(эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра - импровизация п о 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные) 

Совместная 

Продуктивная 

деятельность детей 

Игры парами. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры- 

драматизации 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 
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2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Формирование 

лексической 

стороны речи 

- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

- Формирование 

произносительной 

стороны речи 

- Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок 

чистоговорок. 

Обучению пересказу по 

серии 

сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; 

Чтение 

Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение 

Разучивание 

стихов 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным 

материалом 

Речевые дидакт. игры 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение стихов 

Беседа 

Консультации 

логопеда 
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Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Сюжетно- ролевые игры 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми 
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      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 

       • развитие элементарных математических представлений 

       • развитие элементарного логического мышления 

       конструктивная деятельность 

       • конструирование (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 литературы 

       коммуникативная деятельность 

       • введение в звуковую действительность 

       • обучение грамоте 

       элементарная трудовая деятельность 

       • поручения 

       • дежурства 

       игровая деятельность 

       • игры с правилами 

      • подвижные игры 

      • сюжетные игры 

       • ролевые 

       • режиссерские 

       • игра – драматизация 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

       Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

       1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

       2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

       Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

       1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам,  

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

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

       Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

       1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

       2. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. 

       Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

       1. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

       2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

       3. 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, переносны значений и т. д.). 

       4. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

       5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую  

речь). 

       6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 

       7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 
 

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;  
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- 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. 
 

Методическое обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 
1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 

Развитие речи  

1.Развитие речи в детском саду/ Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада 

/ Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 2.Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. / Гербова В.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

 4. Развитие речи в детском саду. Старшая группа / Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

5. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа / 

Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Чтение художественной литературы  

1.Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации/ Гербова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года / Н.П. Ильчук - Москва, 

1998. 3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук - М.: Оникс, 2015.  

4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук - М.: Оникс, 2015.  

5.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/ 

Н.П.Ильчук, В.В.Гербова - М.: Оникс, 2015. 

6.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017г. 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017г. 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017г. 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017г. 
     

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» представлена парциальными 

программами, реализуемыми в МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 
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1. Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с фонетико-фонематическим нарушением 

речи». М.: Гном, 2000г. 

      Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

       Задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
- преодоление недостатков в речевом развитии; 
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 
- подготовка к обучению грамоте, формирование элементарных навыков письма и чтения; 
- формирование навыков учебной деятельности; 
-осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,  сотрудниками  и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 
2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР». М.: Дрофа, 2009г. 

Цель: 

разработать систему целенаправленной совместной коррекционной работы воспитателя и учителя-

логопеда, которая обеспечивала бы и преодоление речевого недоразвития, и развития связанных с 

речью психических процессов, и восполнения пробелов в формировании знаний, умений и 

навыков в соответствии с возрастом детей. Программа направлена на создание системы 

комплексной подготовки детей к обучению в школе.       

 Задачи: 

- Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем. 

- Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связанной 

речи в различных ситуациях общения. 

- Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

- Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (подготовка руки к письму). 

- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
 

      2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 
 

Цели Задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, образных представлений, воображения, 

художественно-творческие способности. 

- Развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

- Развивать эмоциональную восприимчивость, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

- Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства. 

- Формировать элементарные представления о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствовать умения в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 

сверстниками  при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 

- Приобщать к музыкальному искусству; формировать 

основы музыкальной культуры, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
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музыкальных произведений. 

- Развивать музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности. 

- Развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворять потребности в 

самовыражении. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности по изобразительной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

  Формы организации детей  

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр 

Наблюдение 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Консультации 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Совместное творчество с 

детьми 
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

  Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

Танцев 

Импровизация 

Совместное пение 

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 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

Прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Участие в развлечениях, 

праздниках 

Консультации, рекомендации 

музыкального руководителя 
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Формы работы с детьми по изобразительной деятельности 

 

Разделы 

 (задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

1.Продуктивная 

деятельность.  

2.Развитие детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Младшая группа -Наблюдение  

-Рассматривание  

-Беседа  

-Игры  

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная 

работа 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 Игра.  

Проблемная ситуация. 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Средняя группа -Наблюдение  

-Рассматривание  

-Беседа  

-Игры  

-Проблемная ситуации 

-Индивидуальная 

работа 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 Игра.  

Проблемная ситуация. 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 
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Старшая группа -Наблюдение  

-Рассматривание  

-Беседа  

–Игры 

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная 

работа 

 -Проектная 

деятельность  

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Наблюдение 

Рассматривание 

Экспериментирование 

с материалом  

Рисование, лепка, 

аппликация 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированная 

форма)  

Конкурсы  

Выставка работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 Игра  

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Подготовительная к 

школе группа 

-Наблюдение  

-Рассматривание 

 -Беседа  

-Игры  

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная 

работа 

 -Проектная 

деятельность  

-Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Наблюдение 

Рассматривание 

Экспериментирование 

с материалом  

Рисование, лепка, 

аппликация 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированная 

форма)  

Конкурсы Выставка 

работ декоративно-

прикладного искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

Игра 

 Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

с материалами 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

коллективной работе 

- Выставка работ 
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Формы работы с детьми по Конструктивно-модельной деятельности 
 

Разделы 

 (задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

1.Конструирование из 

строительного 

материала (в том 

числе по условиям, 

схемам и замыслу) 

Младшая группа Объяснение. 

Развивающие игры 
Показ  

Объяснение 

 Игры со 

строительным 

материалом 

  Постройки для 

сюжетных игр 

 Показ 

  Совместные 

постройки 

  Консультации 

Средняя группа Объяснение. 

Развивающие игры 

Показ  

Объяснение  

Игровые задания 

 Игры со 

строительным 

материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Показ  

 Совместные 

постройки  

 Консультации 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Творческие задания 

Экспериментирование 
 Игры со 

строительным 

материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр 

  Постройки по 

замыслу  

 Выбор темы  

Подбор материала 

 Показ  

 Совместные 

постройки 

  Разъяснение схем  

 Совместное 

конструирование 

  Консультации 

2.Конструировние 

из деталей 

конструктора 

Младшая группа Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

-Постройки по замыслу  Совместные 

постройки  

 Участие в конкурсах 

Средняя группа Объяснение. 

Развивающие игры 

(Интегрированная 

форма)  

Показ 

 Постройки по 

замыслу 

 Совместные 

постройки  

 Участие в конкурсах 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Объяснение. 

Развивающие игры 

(Интегрированная 

форма)  

Показ 

Экспериментирование 

 Постройки по 

замыслу, по схемам и 

чертежам 

 Совместные 

постройки  

 Участие в конкурсах  

 Совместное 

конструктивное 
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творчество 

3.Конструирование из 

бумаги 
Младшая группа -Упражнения 

-Напоминания 

- Показ 

-совместное 

изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

 Показ  Совместное 

конструктивное 

творчество 

Средняя группа Упражнения 

Развивающие игры 

(Интегрированная 

форма)  

Изготовление поделок 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

 Показ  Совместное 

конструктивное 

творчество 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Упражнения 

Развивающие игры 

(Интегрированная 

форма)  

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность  

Изготовление 

поделок, игрушек 

 Показ  Совместное 

конструктивное 

творчество  Участие в 

выставках 

4.Конструирование из 

природного и 

бросового материала 

Младшая группа Упражнения 

Напоминание 

Показ 

 Совместное 

изготовление поделок 

 Продуктивная 

деятельность 

 Показ  

 Совместное 

конструктивное 

творчество  

 Поделки для 

выставок 

Средняя группа Упражнения 

Развивающие игры 

Изготовление поделок  

Выставки 

 Продуктивная 

деятельность 

 Показ 

  Совместное 

конструктивное 

творчество  

 Поделки для 

выставок 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Упражнения 

Развивающие игры 

Моделирование на 

прогулке 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки 

 Продуктивная 

деятельность 

  Изготовление 

поделок, игрушек 

 Показ  

 Совместное 

конструктивное 

творчество  

 Поделки для 

выставок  

 Игрушки на елку 

 -Консультации 



89 
 

  Семинары, 

практикумы 

 

Формы работы с детьми по музыкальной деятельности 
 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные момента Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

1.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

-Слушание 

-Пение 

-Песенное творчество 

-Музыкально-

ритмические движения 

- Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет 

младшая и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Игры, хороводы 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование 

танцевального 

творчества 

Импровизация 

сказочных животных и 

птиц 

Празднование дней 

рождения 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения. 

-ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

-Игры в «праздники», 

«концерт» 

-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей к 

праздникам и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

Создание наглядной 

педагогической 

пропоганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
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гр.) 

-празднование дней 

рождения 

 

плясовые мелодии 

-Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование 

со звуками 

-Муз.-дид. Игры. 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

Создание условий 

Для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы -Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

деятельности. ТСО 

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 
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Содержание  образовательной работы по музыкальной деятельности 

Разделы 

/задачи 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Слушание 

 

Приобщать детей 

к народной и 

классической 

музыке. 

Познакомить с 

тремя 

музыкальными 

жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

Развивать 

способность 

различать 

музыкальные 

звуки по высоте в 

пределах октавы 

— септимы, 

замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать 

Закреплять знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки Развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной 

музыкой. Продолжать знакомить 

с композиторами. 

Воспитывать культуру 

поведения при посещении 

концертных залов, театров 

Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня). 

Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения Совершенствовать 

навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-

ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальнь: образ, 

выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, 

балерина и болеро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции.. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством комп< торов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 
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умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, 

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

 

 

Пение 

 

Учить 

выразительному 

пению. 

Способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном 

темпе со всеми, 

чисто и ясно 

произносить 

слова, передавать 

характер песни 

(весело, 

Формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением 

и без него. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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протяжно, 

ласково, напевно). 

 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Песенное 

творчество 

Развивать 

желание детей 

петь и допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю-баю» и 

веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Формировать 

навыки 

сочинительства 

веселых и 

грустных мелодий 

по образцу. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Нормировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы. 

Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизиро-

вать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать 

умение двигаться 

в соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой ее звучания 

. Развивать 

умение 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе 

под музыку.. 

Развивать умение 

кружиться в 

парах, выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку ритмично 

и согласно темпу 

и характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, 

игрушками и без 

них. 

 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, . 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба , 

спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный). 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных д;вижений. 

Познакомить детей с русскими 

хороводом, пляской, а также с 

танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение 

изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, жу-:-

авль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений) и 

сцене. используя мимику и 

Развивать танцевальное 

творчество; формировать 

умение придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 
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 движений под 

плясовые 

мелодии. 

Формировать 

навыки более 

точного 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

пантомиму Развивать умение 

инсценировать песни и ставить 

небольшие спектакли. 

 

композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знать 

музыкальные 

инструменты: 

дудочка, 

металлофон, 

колокольчик, 

бубен, 

погремушка, бара-

бан. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

•юсах, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

Развивать творчество, 

побуждать детей к активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударш и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 
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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);  

- 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. 
 

Методическое обеспечение 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2. Музыкальные шедевры. Программа. /под ред. О.П. Радыновой. М.: Издательство 

Гном и Д, 2006. 

3. Лыкова И. А. Цветные ладошки. - М.: Цветной мир, 2015. 
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Пособия по изобразительной деятельности  

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.– 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

 2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

 3.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.– 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

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

Подготовительная группа.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

5. Колдина Д. Н. Рисование с детьми  3-4 года.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

6. Колдина Д. Н. Рисование с детьми  4-5 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

7. Колдина Д. Н. Рисование с детьми  5-6 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

8. Колдина Д. Н. Рисование с детьми  6-7 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

9. Колдина Д. Н. Лепка с детьми  3-4 года.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

10. Колдина Д. Н. Лепка с детьми  4-5 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

11. Колдина Д. Н. Лепка с детьми  5-6 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

12. Колдина Д. Н. Лепка с детьми  6-7 лет.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1.Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3. Конструирование из строительного материала: Старшая группа/Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа/Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 5.Конструирование и 

ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации / Куцакова 

Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

6. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов 

и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.:Мозаика-Синтез, , 

2008. 

Музыкальная деятельность  

Восприятие музыки  

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

 2.Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

 3.Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова – М.: Просвещение, 68 

1994. 

 4.Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комисарова – М: Просвещение, 1984. 

 5.Слушаем музыку/ О.П. Радынова – М: Просвещение, 1990  

6.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П.Радынова). – М.: 1997. 

Пение 

 1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986.  

2. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 

 3.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986.  

4.Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 5. Ший онгыр. Музыка в детском саду. Выпуск 1 и 2.- Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1994..  

6.Волгыдо пайрем/ С.Маков – Йошкар-Ола: марийское книжное издательство, 
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1985.  

7.Журналы «Музыкальная палитра» 8.Журналы «Музыкальный руководитель» 

Музыкально-ритмические движения  

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 2006. 

 2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 2008.  

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 

 4.Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., 1991.  

5.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет» 

 6.Т.С.Суворова «Танцевальная ритмика для детей»  

7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

 8.Журналы «Музыкальная палитра»  

9.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. Раевская – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ Н.Г. 

Кононова – М.: Просвещение, 1990.  

2.Журналы «Музыкальная палитра»  

3.Журналы «Музыкальный руководитель» 
 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», представлена: 

 1. Программой - Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста с методическими рекомендациями/ Радынова О.П.— М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000 

Цель: Формирование у детей музыкальных способностей. 

Задачи:  

1.Развивать у детей музыкальный слух, певческие навыки, музыкально-ритмические движения в 

соответствии с характером музыки.  

2.Способствовать овладению детьми элементарной игрой на детских музыкальных инструментах: 

ложки, коробочки, деревянные палочки и др.  

3. Создать условия для развития творческой активности детей в музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

2. Программой - Лыкова И. А. Цветные ладошки. Программа художественно-эстетического 

развитя- М.: Цветной мир, 2015. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

       Программами педагогов в рамках образовательной области художественно-

эстетическое развитие по дополнительным образовательным программам: «Дружная 

компания» (театральный), «Театральные фантазии» (театральный), «Мастерская чудес» 
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(оригами), «Радуга красок» (нетрадиционное рисование), «В стране оригами» (оригами), 

«Волшебный мир бумаги» (оригами), «Пластилиновые фантазии» (лепка), «Разноцветные 

фантазии» (нетрадиционное рисование).   
           

  2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

       Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

       • приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

       • формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

       • овладение подвижными играми с правилами; 

       • становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

       • становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

       Работа по физическому развитию проводится 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 здоровье сбережения 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. 

       ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на 

два содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 

 
        

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

- Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

- Обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать 

умение и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений, формировать правильную 

осанку. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

- Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности; интерес и любвь к спорту. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

- формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем 

- формирование интереса и потребности 

в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее, гармоничное развитие 

ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого- природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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       Раздел  «Физическая культура»  

  

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Основные движения: 

- ходьба; 

-бег; 

-катание; 

-бросание; 

-метание; 

-ловля; 

-ползание; 

-лазание; 

Упражнения в равновесии; 

Строевые упражнения; 

Ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3. Подвижные игры. 

4. Спортивные 

упражнения. 

5. Активный отдых. 

3-5 лет, 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические. 

На занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

тематические комплексы, 

сюжетные, 

классические 

- с предметами 

- подражательный 

комплекс, физ. Минутки, 

динамические паузы. 

 

 

Утренний отрезок 

времени: 

индивидуальная 

работа воспитателя; 

игровые упражнения; 

утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- сюжетно-игровая, 

- тематическая, 

- полоса препятствий; 

подражательные 

движения; 

прогулка; 

подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная 

работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на улице; 

подражательные 

движения; 

вечерний отрезок 

времени, включая 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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прогулку; 

гимнастика после 

дневного сна: 

-коррекционная; 

-оздоровительная; 

-сюжетно-игровая; 

-полоса препятствий. 

1.Основные движения: -

ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание 

Упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3.Подвижные игры. 

4.Спортивные 

упражнения. 

5. Спортивные игры 

6. Активный отдых. 

5-7 лет, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

-комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра малой и 

большой подвижности с 

элементами спортивных 

игр 

Утренний отрезок 

Времени: 

индивидуальная работа 

воспитателя; 

игровые упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

-игровая, 

-музыкально-

ритмическая, 

аэробика (подг.гр.), 

-полоса препятствий. 

Подражательные 

движения; 

прогулка; 

подвижная игра 

большой 

и малой подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная 

работа. 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице; 

подражательные 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

упражнения 

Беседа, консультация, 

открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия. 

Интерактивное 

общение. 

Мастер-класс. 
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движения; 

Занятие-поход 

(подг.гр.). 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-коррекционная 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

День «Здоровья». 

1. Воспитание КГН: 

• умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы, 

полоскать 

горло и рот, устранять 

порядок 

в одежде 

• вытираться только своим 

полотенцем 

• навыки гигиены в туалете 

3-4года 

Вторая 

младшая 

группа 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

помощь взрослого 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет-общение. 

4-5лет Обучающие игры по Дидактические игры, Сюжетно-ролевые Беседы, 
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• культура разговора в 

помещении 

• элементарные навыки 

приема пищи 

2.Сохранение и укрепление 

здоровья 

• различать и понимать 

состояния людей 

• одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

• выполнение простых 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• элементарное 

представление о полезном 

питании 

• различение и называние 

органов чувств 

Средняя 

группа 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал. 

игры Консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет-общение. 

1.Воспитание КГН: 

- Умение беречь себя и свое 

тело 

- Знание и применение 

общественных 

гигиенических 

правил 

- Умение в культуре приема 

пищи 

- Умение пользования 

столовыми приборами 

2.Сохранение и укрепление 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья. 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры на воздухе с 

водой 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы, интернет- 

общение. 
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здоровья 

- Выражение своих чувств 

при общении 

- Сопереживание 

- Организация спортивных 

игр и упражнений 

- Одевание в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

- Выполнение закаливающих 

процедур. 

3.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

- Представление о 

особенностях 

функционирования и 

человеческого организма 

- Представление о важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, 

солнце, воздух) 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

       Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

       1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

       2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

       3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

       4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

       Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

       1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

       2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

       3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья. 

       Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

       1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

       2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

       3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

       4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

       Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников информации. 
 

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  



109 
 

- 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). 
 

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:  

       Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.        

Здоровьесберегающие 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 здоровьесберегающей 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. 
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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. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 
 

Методическое обеспечение 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования 

под редакцией Л.Д. Глазыриной – М.: Изд. «Владос», 2001. 
Пособия по физическому развитию  

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015. 

 2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015.  

5. Федорова С. Ю. Физкультурные занятия с детьми 2-3 года. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 

96с.  

8. Растём здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов 

физкультуры/ В.А. Доскин, Л.Г. Голубева – М.: Просвещение, 2002.  

9.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Э.Я. Степаненкова –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» представлена программой по 

дополнительному образованию: «Крепыш» (коррекция нарушений физического развития), 

«Веселый мяч» (физкультурно-спортивный). 
 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать 

стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 
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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; формировать 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 

 

 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство 

защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

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 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному выполнению 
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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 

материалу; 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, понарошку»), заменять некоторые действия или предметы 

словом; использовать предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; 

соблюдать 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, 
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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 

дошкольный 

возраст 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

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 

преодоления 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; 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, 
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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, 

неконфликтность; 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 

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.  
 

       2.3.2.  Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые  демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции; выполнять целенаправленные действия, ориентируясь на 
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сочетание жеста и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из 

трех заданий, не подкрепленную 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 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями 

других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движения по сигналу, 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 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряженно и поочередно правой 

и левой рукой. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
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2.3.3.  Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

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 (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные 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. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

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, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить 

И жи темный опыт, наблюдая и 'жсмсримеитируя, привлекая взрослого к 

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. 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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; устанавливать технологическую 

цепочку создания некоторых предметов; самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи и объяснять их; 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; раз-

личать 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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2.3. 4. Психолого-педагогическое сопровождение  

образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между 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 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли 

 

 

2.3.5 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться 

ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, 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 

дошкольный 

возраст 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

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 
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начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе выполнения деятельности, реализовывать 

замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать 

 музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм    

Старший 

дошкольный 

возраст 

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 эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

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 
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2.4 Специфика образовательной деятельности в группах разной направленности 

       Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» осуществляется в группах. 

       Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

       Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий воспитанников, нуждающихся 

в длительном лечении и проведении необходимого комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а 

ткже комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

       В группах общеразвивающей направленности реализуется образовательная программа 

дошкольного образования. 

       В группах компенсирующей направленности применяется адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

       В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

2.5 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 
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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 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. 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

       Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход – создание социальной ситуации развития ребенка. 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 
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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.        

       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-
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путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 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.  

       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. 
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        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 проблемноигровые 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 эксперементирования; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.        

       Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

       КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ - это обычные, привычные для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности.  
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- Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 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 ребенка, требующей и 

воспроизводящей определенный 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 

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, 
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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. 

       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 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; 
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        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: 

   1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

  2. 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.); 

  3. 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;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

  4. 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;  



128 
 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей. 

  5. 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) 

       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.  
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       Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

       Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-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; 

 - 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.  
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       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. 

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;  
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- 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 еѐ сферу; 

 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- 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;  
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- 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;  

- 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, 
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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.) 
 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

       Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

       Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

       Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,  

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи. 

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

       Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением 
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отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

       Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

       Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

       Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

       В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

       Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

       Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

       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. 

       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; 
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 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 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

- создание странички ДОУ на сайте; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно -

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ 

       ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с 

родителями. 

       Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, 

тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной 

формой информирования и консультирования, позволяющей представить материал 

красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и 

дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются: 

         • мультимедиа - презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и 

анимацию); 

       • видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ (подборка видеозарисовок о 

повседневной жизни детского сада и ее воспитанников интересна родителям, поскольку 

она 

позволяют увидеть ребенка вне дома); мини-фильмы с целью введения родителей в 

проблему тематических консультаций, обучающие фильмы с целью формирования 

представлений о предмете консультирования (они могут носить обучающий и 

тематический 

характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные групповые 

занятия; индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий). 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

       На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и 

полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об 

индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме. 
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2.9 Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми  

        

       Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

       Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

       – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

       – формирование предпосылок учебной деятельности; 

       – сохранение и укрепление здоровья; 

       – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

       – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

       – формирование у детей общей культуры. 

       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-педагогической комиссии.       

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

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

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

       2) регламент и содержание работы тьютора; 

       3) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

       В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

       В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 
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адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

       При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

       – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

       – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

       – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

       В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

       В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

       Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

       – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

       – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

       – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

       – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

       – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

       Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 
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      2.9.1 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 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 
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официальному запросу 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. 

       Основная цель деятельности: выявить детей «группы внимания»  и  «группы риска» с 

целью оказания своевременной профессиональной психолого-педагогической помощи.  

        Скрининговое обследование проводится ежегодно  с детьми  II младшей группы (3-4 

лет) через 2-3 месяца  после завершения адаптационного  периода.  Скрининг включает в 

себя следующие  параметры: «Сенсорное развитие», «Общие движения», «Развитие речи», 

«Игровая деятельность», «Общение», «Навыки самообслуживания» Обследование 

проводится в форме динамического наблюдения  педагогами группы с участием педагога-

психолога.  

       (Таблица «Скрининговое обследование детей  II младшей группы (3-4 лет»). 

      Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики,  

измерение личностных образовательных результатов.  

                    Основная цель: комплексное изучение ребёнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса.     

              Первичное обследование ребенка проводится ежегодно в ноябре-декабре месяце, 

повторное – в конце учебного года. Обследование проводит  каждый специалист 

Консилиума индивидуально: педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. По результатам  

обследования  каждый специалист оформляет профессиональное заключение,  На       

основании       полученных  данных (представлений специалистов)     вырабатываются 

коллегиальное заключение и рекомендации Консилиума. Полученные результаты заносятся 

в коррекционно-реабилитационную карту ребёнка. Обследование проводится в 

соответствии с предложенным ниже алгоритмом деятельности. 

Образовательная  

область 

Диагностические 

параметры 

Цель методики Источник 

Физическое  

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить 

особенности 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики. 

Наблюдение. 

Социально- Самостоятельность Изучить  Наблюдение. 
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коммуникативное 

развитие. 

Потребности 

Мотивационная сфера 

Самооценка 

Представления о себе 

Эмоционально-

волевая сфера 

Игровая деятельность 

Моральное развитие 

Общение  

особенности 

социально-

коммуникативного 

развития ребёнка 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного 

внимания и памяти 

А.П. Лурия 10 

картинок. 

Е.А.Стребелеа 

 «Угадай чего нет» 

Г.Д.Забрамня 

«Лабиринт» 

Изучить особенности 

слухового внимания 

и памяти 

А.П. Лурия 10 

слов. 

 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных 

действий. 

Е.А. Стребелева 

«Коробка форм» 

 «Разбери и сложи 

матрёшку» (5-и 

составная). 

«Разрезные 

картинк». 

(из 4-х частей) 

Мышление  Изучить особенности 

наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико 

сентетические 

умения 

Изучить умения 

решать предметно-

практические задачи, 

ориентируясь на 

образец. 

В. Векслер 

« Дом животного» 

(адаптированный 

вариант). 

Г.Д. Забрамная 

«Сюжетные 

картинки» 

Г.Д. Забрамная 

«Четвёртый 

лишний» 

Е.А. Стребелева 

«Посчитай» 

Речевое развитие Импрессивная речь 

Лексика 

Грамматический 

строй речи 

Фонетико-

грамматический 

строй речи 

Связная речь  

Изучение понимания 

речи, состояние 

активного словаря. 

Изучение 

грамматического 

строя речи, состояние 

звукопроизношея, 

слоговой структуры 

слова, 

фонематических 

процессов. 

Уровень 

сформированноси 

связной речи 

Е.А. Стребелева 

«Комплексное 

обследование 

речи» 
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Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить уровень 

развития 

предметного рисунка. 

Гудинаф-Харрисон 

«Нарисуй 

человека» 

(адаптированный 

вариант). 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ. 

 

 

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 

область 

Диагностические 

параметры 

Цель методики Источник 

Физическое 

развитие 

Произвольная  сфера Изучить уровень 

работоспособности. 

Определить  

особенности 

зрительно-моторной 

регуляции 

действий, 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики. 

Корректурная проба 

«Кольца Ландольта» 

Д. Эльконин  

«Графический 

диктант» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Мотивационно-

личностная сфера 

Определить 

ведущий школьный 

мотив,. Изучить 

самооценку, 

эмоциональное 

отношение к школе. 

Методика «Маски» 

 Гинзбург «Методика 

определения мотивов 

учения « 

Познавательное 

развитие  

Интеллектуальная 

сфера:  

• Вербальное 

мышление, 

• Невербальное 

мышление, 

• Память 

(слуховая и 

зрительно- 

опосредованная) 

 

Изучить уровень 

развития 

познавательных 

процессов. 

 Опросник 

«Обобщение, 

классификация, 

аналогии, 

осведомлённость» 

П. Кеэс «Сложи 

квадрат» «Таблица 

«Зрительная память» 

А.П. Лурия. «10 слов» 

      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». 
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 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. 

          Для достижения успешности  в коррекционной работе специалистами  используются 

следующие программы, технологии и методические пособия. 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – 

М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М., 2006. 

Князева О.Л. «Я-ты-мы» программа социально – эмоционального развития  

дошкольников –М: «Мозаика – синтез», 2005. 

С.И. Семенака Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет. 

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

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» - М.: Школьная пресса, 2002. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» Пособие для логопедов – М.: «Гном 

пресс, «Новая школа», 1998 

Перечень 

пособий 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

Е.В. Доценко Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. – Волгоград 

«Учитель», 2010. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Диагностика готовности ребенка к школе под ред. Н.Е. Вераксы – М: Мозаика – 
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синтез, 2007 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе.  под ред. Н.Е. Вераксы – М: 

Мозаика – Синтез,2010 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина «В мире детских эмоций» - М: 

Айрис – пресс,2006 

Т.Н. Доронова «Из ДОУ – в школу» - М: Линка – пресс, 2007 

Р.Р. Калинина Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры. 

Упражнения. 2-е изд., доп. Перераб.. СПб4 издадельство «Речь». 2001 

Л.В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в детском саду» - Ростов – на- 

Дону – ООО «Феникс», 2005 

Е.А. Алябьева Психогимнастика в детском саду – М: ТЦ Сфера, 2005 

Е.А. Алябьева Коррекционно-развивающие занятия для детей  старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие  в помощь воспитателям  и 

психологам дошкольных учреждений .-М.:ТЦ Сфера, 2002. 

С.И. Семенака Социально – психологическая адаптация ребенка в обществе – М,; 

Аркти, 2006 

Сиротюк  А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М., 2002. 

Г.А. Урунтаева Дошкольная психология – М. Академия, 1998 

Е.П. Арнаутова Педагог и семья, - М: Издательский дом Карапуз, 2002 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи» - С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- 4-е изд.-М.: Айрис-прес, 2007 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления  недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 

Дошкольная логопедическая служба/ книга 2 под. ред . О.А. Степановой/ - М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР / 

альбомы 1 – 5/ М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009  

Л.Н. Смирнова С.Н. Овчинников Логипедия в детском саду Занятия с детьми 5-6 

лет М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие для логопедов – М.: 

«Гном пресс, «Новая школа», 2007.  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей Пособие для 

логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007. 

Логипедические тетради на звуки «С-С», «Ш-Ж», «Л-Л», «Р-Р», «З-З-Ц».  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления звуков . 

(звуки «Л», «Ж», «Ш», «Ч», «Щ»). : пособие для логопедов. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009  

В.В. Коноваленко, С.В. КоноваленкоФронтальные логопедические занятияв 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 
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Содержание коррекционно-развивающей работы.   

 

Сфера 

коррекц

ии 

Проблема  Ведущий 

специали

ст 

Вид помощи Взаимодей

ствие 

специалист

ов 

Дети Педагоги Родит

ели 

Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-коммуникативного 

опыта. 

Коммун

икативн

о-

личност

ная.сфер

а 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический  

статус, 

навязчивость 

Педагог-

психолог; 

1.Развивать 

адекватное 

восприятие 

партнёра по 

общению. 

2.формировать 

интерес к 

ровесникам. 

3.Стимулировать 

инициативу в 

общении. 

4. учить 

использовать 

конструктивные 

приёмы 

взаимодействия , 

разрешать 

конфликты 

адекватными 

способами. 

5 развивать 

самоконтрольв 

общении. 

1.Консульти

рование с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия. 

2. Обучение 

конструктив

ным 

способам 

взаимодейст

вия с детьми 

в трудных 

воспитатель

ных 

ситуациях 

3.Наглядно-

информацио

нная 

поддержка; 

; 1.Педагог-

психолог; 

2. Педагог; 

3. Учитель-

логопед; 

4. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль; 

5. 

Инсртукто

р по 

физической 

культуре; 

Коррекционно-развивающая работа в  преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей. 

Сенсо

рное 

разви

тие 

Низкий   уровень 

сенсомоторного 

развития. 

Педагог-

психолог; 

Формирование 

сенсорных 

способностей 

ребёнка. 

Овладение 

способами 

обследования 

предметов. 

Развитие 

аналитического 

восприятия; 

 

 

Консультиро

вание с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия. 

1.Конс

ультир

ование 

с 

элемен

тами 

обучен

ие 

приёма

м 

коррек

ционно

гоН 

1.Педагог; 

2. Педагог 

по 

изодеятел

ьности; 

3. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель; 

4. 

Инсртукт

ор по 

физическ

ой 
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культуре; 

Позна

вател

ьная 

сфера 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, 

несформированность 

качества 

интеллектуальной 

деятельности: 

критичности 

инициативности, 

Самостоятельности, 

гибкости; низкий 

уровень творческого 

воображения, 

избирательность 

памяти, 

несформированность 

способность 

наблюдать. 

Педагог-

психолог, 

Педагог-

дефектол

ог 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

самоконтроль в 

интеллектуально

й деятельности,  

способность к 

интеллектуально

му 

экспериментиро

ванию, 

интеллектуально

му творчеству, 

учить 

использовать 

приёмы 

произвольной 

регуляции 

внимания, 

памяти и 

восприятия, 

рассуждать , 

делать 

умозаключения, 

формировать 

приёмы 

постановки и 

решения задач 

разными 

способами. 

1.Консульти

рование с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия 

и 

конструктив

ным 

способам 

взаимодейст

вия с детьми 

1.т 1..Педагог

; 

2. 

Педагог; 

Речев

ое 

разви

тие 

Ограниченный 

лексический запас, 

нарушен 

грамматический строй 

речи, фонематические 

процессы 

сформированы 

недостаточно 

возрасту, нарушено 

звукопроизношение. 

Низкий уровень 

развития связной 

речи. 

Учитель-

логопед 

Развитие 

артикуляционно

го аппарата,  

правильного 

постановка 

речевого 

дыхания, 

развитие 

фонематическог

о слуха, и 

внимания,  

формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния, 

обогащение 

словаря, 

обучение 

правильному 

построению 

лексико-

1.Консульти

рование с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия 

и 

конструктив

ным 

способам 

взаимодейст

вия с 

детьми. 

 1. 

Педагог; 

2. Учид; 
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грамматических 

конструкций. 

Развитие  

речи. 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и двигательной 

сферы детей. 

Личн

остно

-

повед

енчес

кая 

сфера

. 

1.Высокий уровень 

тревожности, 

2. Детские страхи; 

3.Эмоциональное 

неблагополучие, 

вызванное  сложной 

жизненной 

ситуацией; 

4. Поведенческие 

нарушения: 

лживость упрямство, 

требовательность, 

неуверенность, 

самоувененность,  

низкий уровень 

саморегуляции.  

Педагог-

психолог 

1.Обучение детей 

осознанному 

восприятию своих 

эмоций, чувств и 

переживаний, а 

так же понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

 2.Обучение детей 

выделению, 

анализу, и оценке 

поведения с точки 

зрения эталонов и 

образцов, 

представленных в 

культуре. 

 3.Освоение 

детьми 

элементарных 

навыков 

эмоциональной и 

поведенческой 

саморегуляции. 

4.Учить 

преодолевать 

психоэмоциональ

ное напряжение, 

применять 

приёмы 

расслабления, 

соморегуляции 

эмоций 

1.Консульти

рование с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия 

и 

конструктив

ным 

способам 

взаимодейст

вия с 

детьми. 

2. 

Рекомендац

ии игр и 

упражнений 

на развитие 

эмоциональ

ной и 

произвольно

й сферы 

детей. 

3. Игровое 

эксперимент

ирование. 

1.Конс

ультир

ование 

с 

элемен

тами 

обучен

ие 

приёма

м.   

1..Педагог

; 

2. Педагог 

по 

изодеятел

ьности; 

3.  

 

                                       Консультативное направление 

       Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи 

педагогам в ситуации профессиональных затруднений  и семьям воспитанников  в 

решении сложных воспитательно-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.   
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       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.                                                                                            

       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. 

       2.9.2  Содержание работы логопедического пункта детского сада. 

Основной целью работы логопедического пункта  является: создание условий для 

оказания специализированной помощи детям  с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей  образовательного учреждения. Контингент детей составляют 

воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие 

следующие речевые нарушения: 

 Дети с диагнозом ОНР III уровня, имеющие заключение ППК; 

 Дети с диагнозом ФФН(фонетико-фонематическое недоразвитие речи); 

 Дети с диагнозом ФН (фонетическое недоразвитие речи); 

Основные направления деятельности логопункта: 

Диагностическое направление предусматривает  углублённое изучение 

речевого развития детей в целях своевременного выявления детей с нарушениями 

речи, построения индивидуальной  коррекционно-развивающей программы  речевого 

развития ребёнка, а также определение эффективности её  реализации.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития компенсаторных 

механизмов становления  психики и деятельности ребёнка. В преодолении и 

предупреждении  у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии 

их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Консультативное направление решает задачи  консультирования педагогических 

работников и родителей по вопросам  психо-речевого  развития детей, с учётом их  

возрастных потребностей и возможностей. 

Профилактическая  значимость работы логопункта заключается в предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение 

динамических наблюдений за её состоянием. 
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2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у 

детей недостатков в речевом развитии: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

- развитие фонематических процессов, 

- формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их 

коррекция,   автоматизация звуков в речи, 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова, 

- совершенствование лексических и грамматических средств языка, 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

- формирование связной речи. 

3. Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательно-

образовательного процесса в сфере речевого развития ребёнка.  

Диагностическое направление. 

Диагоностическая работа  выполняется в течение первых двух недель в начале 

учебного года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и в течение  

последних двух недель  в конце учебного года (май месяц). На каждом возрастном этапе, 

начиная с 4-летнего возраста проводится  логопедическое обследование  по стандартной 

методике (автор  Е.А. Стребелева, 2005 г.). 

Коррекционно-развивающая деятельность.  

 Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и завершается  

в середине мая.  Для каждого диагноза определяется оптимальная  форма проведения 

коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и подгрупповая. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года 

состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы.  

 Общая  продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных  особенностей  детей  и  составляет:   

 1-2 года – для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах 

речевой патологии; 

 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 

фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;  

 3 – 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для 

детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных принципов 

обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

Проблемные поля 

Физическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы личности Развитие эмоционально-

волевой сферы личности Познавательные 

процессы 

Речевое развитие 

Нарушения 

-недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

-звукопроизношения 

-лексико-

грамматической 

-проявление 

агрессивности; 

-повышенная 
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-недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата; 

- воображения; 

 и др. 

стороны речи; 

-фонетического 

восприятия; 

несформированность 

фразовой речи; 

-ограниченность 

словарного запаса; 

-понимания 

обращенной речи; 

тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

-низкая произвольная 

регуляция деятельности; 

-бедность социального 

опыта и 

несформированность 

базисного доверия к 

миру, осознания 

собственного «Я». 

 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что 

речь недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно 

подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он 

испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются 

следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, 

разработка индивидуальной программы по коррекции (мотивирование обучаемого, 

подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого 

дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в 

обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

 учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с 

каким-либо отклонение, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении 

речевой проблемы – одна из ведущих. 

 систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Для достижения успешности  в коррекционной работе специалистами  используются 

следующие программы, технологии и методические пособия. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

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

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием . Программа и 

методические рекомендации. М.: 2004. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного обучения и 
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воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и 

методические рекомендации. М.: 1989. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного обучения и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

Программа и методические рекомендации. М.: 1991. 

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.  Дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие для 

логопедов и воспитателей. – М.: Издательство  ГНОМ и Д, 2000 

Перечень 

пособий 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» - С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- 4-е изд.-М.: Айрис-прес, 2007 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления  недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 

Дошкольная логопедическая служба/ книга 2 под. ред . О.А. Степановой/ - М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР 

/ альбомы 1 – 5/ М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009  

Л.Н. Смирнова С.Н. Овчинников Логипедия в детском саду Занятия с детьми 

5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие для логопедов 

– М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007.  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей Пособие 

для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007. 

Логипедические тетради на звуки «С-С», «Ш-Ж», «Л-Л», «Р-Р», «З-З-Ц».  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления 

звуков . (звуки «Л», «Ж», «Ш», «Ч», «Щ»). : пособие для логопедов. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

       Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в виде алгоритма 

с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности. 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
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      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 

одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 
 

Система коррекционно-развивающей работы 

 на логопедическом пункте для детей с  ОНР III уровня  и ФФН 

       Коррекционно-развивающий  процесс с категорией детей ОНР III уровня  ведётся на 

протяжении двух лет. На первом году обучения в подгруппу зачисляются дети старшей 

группы (5-6 лет) с диагнозом ОНР III уровня . На втором году обучения к данному 

составу присоединяются дети подготовительной группы с диагнозом ФФН. Образуется 

смешанная подгруппа Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю   

Первый год обучения  - 25 мин. 

Второй год обучения – 30 мин. 

Содержание подгрупповой работы: первый год обучения. 

Распределение занятий в первый год обучения происходит следующим образом: 

 Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи (1 занятие в 

неделю) 

 формированию фонетической стороны речи и фонематического  восприятия (1 

занятие в неделю) 

Период  Основное содержание работы  первый год обучения. 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.                                                         

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.                                                                                 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).                                                                                     

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.           

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).                                                                                                             

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
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существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.                         

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.        

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.                                                                          

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).                   

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.         

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе.                                                                                                     

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).                                                       

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем».                                                                                                

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.                                                                                                

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
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членов.                                                                                                                        

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.                                                                          

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.                                                                           

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.                

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.         

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.                       

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.                                                                                            

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.                                                                                                                   

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.).           Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).                      Учить образовывать 

наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.                                                                

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).                             

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи                                                  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.                                                                                    
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Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).       

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»).                                                                  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.                      

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).                                              

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).                                                                                                     

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.                                                        

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

Содержание подгрупповой  работы: второй год обучения. 

Распределение подгрупповых занятий во второй год обучения происходит 

следующим образом: 

 Формированию фонетической стороны речи и фонематического  восприятия (1 

занятие в неделю). 

     Подготовка к обучению грамоте (1 занятия в неделю) 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 
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I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н о -  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 

[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

1. Воспитание 

направленности внимания 

к изучению 

грамматических форм слов 

за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли ... 

собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 



157 
 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—

тáта, вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений 

из слов, данных полностью 

или частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации действий, 

по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н о -  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм слов 

в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, платьев). 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы слов 

из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 
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из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 

[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 

[з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода 

в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода 

в единственном и 

множественном числе (ой 

... голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — буду 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», 

«Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 
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катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. 

У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик 

и др.); добавление в 

слова пропущенных 

букв (ми-ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в 

виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), 

выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 
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Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ 

из предложений, данных в 

задуманной 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 
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последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в 

конце слов за счет 

изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и 

с помощью родственных 

слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н о -  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного произношения 

[ц], [ч], [щ] и всех ранее 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 
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пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с 

закреплением правильного 

произношения всех звуков 

речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  
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сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, формирование 

навыка сознательного 
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слитного чтения. 

 

Содержание индивидуальных занятий. 

Основная цель индивидуальных занятий — формирование артикуляционного  уклада 

нарушенных звуков, их постановка, автоматизация и развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработка лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

      В ходе индивидуальной логопедической работы по мере продвижения, дети могут 

объединяться в  небольшие подгруппы по 2-3 человека. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

      И н д и в и д у а л ь н о - п о д г р у п п о в а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  в  с е б я :   

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую 

артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 

спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно 

звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки 

ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от 

[б] — [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется 

тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

      В работе над произношением выделяется два этапа - собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны 

и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 
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другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

      • в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

      • в обратных слогах: ос — нос; 

      • в закрытых слогах: сас — сосна; 

      • в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

             Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

      Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

             В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

             Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, 

в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

  В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;   

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи                

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;   

 владеть элементарными навыками пересказа;   

 владеть навыками диалогической речи;        

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.    

  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка.  

 Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);   

  владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 
 

2.9.3 Содержание работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

       Цель работы с детьми, имеющими диагноз - обеспечение достижения 

воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной 

готовности к школе в соответствии с целями коррекционной деятельности (помочь 

ребенку на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения). 
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       Коррекционно-обучающее направление предусматривает физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие и решает следующие задачи: 

- создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

       В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою 

работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника. Основные направления деятельности: 

       Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребёнка в целях динамического наблюдения в процессе 

коррекционо-воспитательного воздействия и определения эффективности реализации 

данной программы. Диагностическое обследование проводится 3 раза в год: в начале, 

середине и в конце года. Диагностика предусматривает изучение познавательно-речевой и 

эмоционально-личностной сферы ребенка. 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 государственных 

органов системы защиты прав несовершеннолетних, на основании, предусмотренном 

законом. 

       Коррекционно-обучающее 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 детей с ЗПР. 

       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, необходимых к началу школьного обучения. 

       Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 79 

«Золотой колосок» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Образовательная 

деятельность 

Задачи 

Социально- формирование у ребенка представлений о самом себе и 
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коммуникативное 

развитие 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности 

и в свободном общении 

Познавательное 

развитие 

формирование и совершенствование перцептивных действий;  

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие 

внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Речевое развитие формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения 

— диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

развитие сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Физическое 

развитие 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма; 

формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

различных изучение в процессе предметной деятельности 

свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

развитие речи посредством движения; 

деятельности формирование в процессе двигательной различных 

видов познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет 
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       9. Скворцова И.В.Программа развития и обучения дошкольника. Логопедические 
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       10.Я учусь читать.сост. В. Полушина Рабочая тетрадь. –М.:«Астрель», СПб «Астрель 
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       12. С.А. Зыков, Е.П. Кузьмичева, Т.С. Зыкова «Зввездочка 1»-М:-«Просвещение»,1981 

       13.А.И. Боголова Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов. -М:-

«Просвещение»,1979. 

       14. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика. –М.:.Изд. МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2010. 

       15. О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. – М.:Сфера, 1998. 

       16.И.А.Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений . Конспекты занятий. –М.:. Изд. МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

       17.Т.С. Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. -М:-

«Просвещение»,1991. 

       18.Г.С. Швайко Занятие по изобразительной деятельности в детском саду- М: 

Гуманитарный изд.центр «ВДАДОС», 2001. 

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

Программа и конспекты занятий. -Москва. Творческий центр, 2010. 

       21. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду (Средняя группа) –М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

       23.Е.Г. Лебедева Простые поделки из бумаги и пластилина –М:-Айрис-пресс,2005. 

       24.Э.К.Гульянц, И.Я. Базик Что можно сделать из природного материала: Кн.для 

воспитателя дет сада. – 2-е изд., дораб. – М.:Просвещение, 1991. 

       25.М.А. Касицына, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста- М: -2007. 

            Особенности образовательной деятельности у детей средней группы с ЗПР см. 

Адаптированную образовательную программу МБДОУ «Детский сад  №79 г.Йошкар-Олы 

«Золотой колосок». 
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2.10 Система физкультурно-оздоровительной работы 

       Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и  

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

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. 
 

      Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на охрану и укрепление психического 

и физического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия в системе 

воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. 

       Поиск новых форм оздоровительной работы привел к использованию современных 

здоровьесберегающих технологий. В ДОУ применяются технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксация, различные виды гимнастик – пальчиковая, дыхательная, бодрящая, 

коррегирующая, ортопедическая, гимнастика для глаз. В зависимости от времени года и 

температурного режима, согласно циклограмме, традиционно проводится закаливание. 

       Для формирования у детей начальных представлений о ЗОЖ используются 

технологии обучения здоровому образу жизни, которые включают в себя: физкультурные 

занятия, игротреннинги и игротерапию, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж. 

       Одним из эффективных способов мотивации детей к здоровому образу жизни 

являются 

спортивные праздники и развлечения. С этой целью регулярно проводятся спортивные 

праздники «Встреча с Неболейкой», «Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

       Ежегодно педагоги проводят развлечения и совместные мероприятия с родителями в 

рамках 
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«Недели нескучного здоровья», где стремятся обучать детей основам культуры здоровья 

параллельно с физическим развитием, формировать основы гигиенических знаний и 

здорового образа жизни. 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, развитие 

представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления реализуется в рамках 

постоянно действующей выставки «Ребенок и здоровье», системе дидактических игр по 

теме «Познай себя». 

       Для осуществления медико-педагогического контроля за состоянием работы по 

здоровьесбережению детей функционирует «Центр содействия укреплению здоровья 

воспитанников». Центр обеспечивает контроль за целенаправленной, систематической 

работой по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

дошкольников. 

       Целенаправленная, систематическая работа детского сада по сохранению и 

укреплению 

физического и психического здоровья обеспечила снижение уровня детской 

заболеваемости. 

      Одной из первостепенных задач дошкольного учреждения является органичное 

сочетание воспитательно-образовательного процесса с сохранением и укреплением 

здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются разные формы организации 

двигательной деятельности, закаливающие и оздоровительные мероприятия: 
- соблюдение санитарно-гигиенического режима и принципа групповой изоляции детей; 

- гибкий режим дня; 
- полоскание полости рта и горла; 

- чесночно-луковая; 

- соблюдение питьевого режима и режима питания: калорийность и витаминизация пищи; 

- соблюдение норм потребления продуктов, гигиена приема пищи, индивидуальный 

подход к детям в процессе питания; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- массаж и самомассаж; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения по профилактике сколиоза, плоскостопия, игровые упражнения по  

расслаблению 

- организма – аутотренинг; 

- спортивные каникулы, включающие подвижные игры, эстафеты, командные игры,  

- соревнования, полосу препятствий; 

- артикуляционная гимнастика для развития речевого аппарата; 

- оценка эмоционального состояния детей с последующей индивидуальной работой с 

ребенком; 

- интеграция физического развития с другими предметами: математикой, развитием речи,  

конструированием, валеологией, ОБЖ, театрализованной и игровой деятельностью, 

сенсорикой; 

-  профосмотр дошкольников узкими специалистами с установлением состояния здоровья 

и 

развития детей и определением группы здоровья (дальнейшее наблюдение участковым 

педиатром и медсестрой ДОУ); 

- создание атмосферы психологического комфорта: отзывчивость и внимание к детям; 

- использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения детей 

(релаксация); 

- «песочная терапия» и «терапия глиной» для стимулирования пальцевой моторики и 

сенсорного развития; 
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- организация развивающей среды с учетом потребностей и интересов детей; 

- игровая терапия; 

- работа с родителями по совместной заботе о здоровье детей; 

- занятия по валеологии и ОБЖ; 

- правильная организация двигательной активности детей на прогулке; 

- закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка; 

- дополнительные динамические паузы в физкультурном зале и на прогулке. 

       Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет квалифицированный медработник, 

имеющий сертификат по оказанию медпомощи детям. Свою работу медик осуществляет 

под контролем детской поликлиники. Медик контролирует санитарное состояние 

помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, качество и количество приготовления пищи, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников и родителей ДОУ, а также 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В 

медицинском кабинете имеются карты на каждого ребенка, с указанием группы здоровья. 

Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Взаимодействие всех участников воспитательно - образовательного процесса 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Медицинский 

персонал 

Администраци

я 

Родители 

Физическое развитие и оздоровление ребенка 

Адаптация Оказывают 

эмоциональную 

поддержку 

ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию в 

ДОУ. Узнают 

привычки ребенка 

и особенности 

воспитания в 

семье. 

Изучают 

особенности 

физического 

здоровья и 

развития 

ребенка. 

Оказывают 

консультативну

ю 

помощь 

педагогам 

и родителям по 

здоровью и 

адаптации 

ребенка. 

Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической 

служб ДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации. 

Эмоциональн

о 

поддерживают 

малыша и 

оказывают 

помощь 

педагогам по 

адаптации 

ребенка. 

Создание 

условий для 

физического 

развития и 

психологическо

го 

комфорта 

ребенка в ДОУ. 

Выполняют 

систему 

проведения 

режимных 

мероприятий. 

Создают 

благоприятный 

психологический 

климат в группе. 

Осуществляют 

личностно – 

ориентированный 

способ 

взаимодействия 

воспитателя с 

Обеспечивают 

рациональный 

режим сна, 

питания, 

двигательного 

режима и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию 

детей в ДОУ.  

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию 

условий 

для 

физического и 

психологическ

ого 

комфорта 

ребенка 

в детском саду. 

Соблюдают 

дома режим 

сна 

и питания, 

принятые в 

детском саду. 
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ребенком. 

Оказывают 

консультативную 

помощь родителям 

по выработке 

единых 

требований 

к ребенку. 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности. 

Создают условия, 

выделяют время в 

режиме дня для 

спонтанной 

двигательной 

активности и 

организованных 

физкультурных 

форм работы в 

группах и на 

участке для 

«переживания 

мышечной 

радости». 

Осуществляют медико – 

педагогический контроль за 

соблюдением режима 

двигательной 

активности в течение дня. 

Организуют 

прогулки дома 

в выходные 

дни, дают 

возможность 

малышу 

свободно 

двигаться в 

самостоятельн

ой игровой 

деятельности 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

Соблюдают 

программные и 

возрастные 

требования при 

организации и 

проведении 

физкультурных 

занятий и 

утренних 

гимнастик. 

Оказывают 

необходимую 

консультативную 

помощь родителям 

с целью 

формирования у 

детей интереса к 

систематическим 

занятиям 

спортивными 

упражнениями. 

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к детям с 

ослабленным 

здоровьем. 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм проведения 

занятий, 

моторной 

плотности и 

физической 

нагрузки на 

детей 

во время 

организованных 

форм работы по 

физическому 

воспитанию 

детей. 

Создает 

материально – 

технические 

условия, 

обеспечивающ

ие 

качественное и 

безопасное 

проведение 

учебно – 

воспитательног

о процесса по 

физическому 

развитию 

детей. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

проведения 

всех форм 

работы по 

физическому 

развитию детей 

и обеспечению 

двигательной 

активности 

детей в 

течение дня. 

Вместе с 

ребенком 

приобщаются 

к 

различным 

видам спорта. 

Формирование 

основ здорового 

Учат детей 

умываться, мыть 

Осуществляют 

контроль за 

Создает 

условия 

В домашних 

условиях 
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образа жизни ноги перед сном, 

следить за 

состоянием рук, 

ногтей, мыть руки 

перед принятием 

пищи, 

пользоваться 

унитазом и 

туалетной 

бумагой, 

правильно 

применять 

предметы 

индивидуального 

пользования 

(расческу, носовой 

платок, полотенце, 

зубную щетку и 

т.п. Формируют 

привычку к 

здоровому образу 

жизни на занятиях, 

проводят 

познавательную 

работу о вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании. 

Формирует знания 

и умения детей по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и, освоению схемы 

поведения детей в 

опасных  

ситуациях. 

качеством 

работы 

педагогов ДОУ 

по 

формированию 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнением 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзор

а. 

для 

безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельн

ости детей в 

ДОУ, 

контролирует 

выполнение 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзо

ра. 

Осуществляет 

контроль за 

освоением 

Программы по 

данному 

направлению. 

поддерживают 

культурно – 

гигиенические 

навыки и 

привычки, 

вырабатываем

ые в детском 

саду. 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание детей 

на свежем воздухе. 

Организуют 

музыкальные и 

спортивные 

развлечения, 

активный отдых 

на прогулке, 

походы, 

экскурсии на 

природу. 

Консультируют 

педагогов и 

родителей по 

обеспечению 

безопасности 

детей в летний 

период, по 

профилактике 

детского 

травматизма, 

солнечного 

удара, укусы 

насекомых, 

отравления 

ядовитыми 

грибами, 

Материально 

обеспечивает 

летнюю 

оздоровительну

ю 

кампанию. 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур, 

мероприятия 

по активному 

отдыху 

и организации 

прогулок, 

экскурсий, 

Соблюдает 

требования, 

предъявляемы

е детским 

садом к 

летней 

одежде, 

головным 

уборам, 

питанию, 

режиму дня, 

заботе о 

безопасности 

ребенка. 
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ягодами, 

растениями и т.д. 

Оказывает 

первую 

помощь при 

заболеваниях 

детей, 

контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур. 

организует 

связь с 

общественным

и 

организациями. 

Закаливание. 

Укрепление 

иммунитета 

детей к 

болезням. 

Обеспечивают 

систематичность, 

качество 

проведения 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур в 

режиме дня. 

Консультируют 

родителей по 

видам 

профилактики 

заболеваний в 

домашних 

Разрабатывают и 

внедряют 

комплекс 

закаливающих и 

общеукрепляющ

их 

процедур, 

адаптировав их к 

условиям ДОУ. 

Осуществляют 

медико – 

педагогический 

контроль над 

проведением 

закаливающих 

процедур. 

Проводят анализ 

эффективности 

применения 

закаливания. 

Осуществляют 

медико – 

педагогический 

контроль над 

проведением 

закаливающих 

процедур. 

Проводят 

анализ 

эффективности 

применения 

закаливания. 

Обеспечивают 

непрерывност

ь 

закаливающих 

процедур в 

дни 

непосещения 

ребенком 

ДОУ. 

Группа здоровья Обеспечивают 

регулярное 

посещение группы 

здоровья 

ослабленными или 

часто болеющими 

детьми. 

Обеспечивают 

щадящий режим в 

группе для часто 

болеющих детей, 

детей 3 группы 

здоровья, недавно 

переболевших 

детей. 

Проводят отбор 

детей в группу 

здоровья по 

медицинским 

показаниям. 

Подбирают в 

соответствии с 

заболеваниями 

комплексы 

лечебной 

гимнастики, 

упражнений, игр, 

витаминотерапи

и для укрепления 

иммунитета 

детей. 

Координирует 

работу 

сотрудников 

ДОУ, 

родителей, 

педиатра 

детской 

поликлиники 

по 

укреплению 

здоровья детей. 

Выполняют 

рекомендации 

ДОУ, 

обеспечивая 

непрерывност

ь 

процесса 

оздоровления. 

Профилактика 

нарушений 

зрения, осанки и 

плоскостопия 

Включает в режим 

дня упражнения 

на профилактику 

нарушений 

плоскостопия, 

Проводит 

диагностику 

состояния у 

детей 

зрения, осанки, 

Обеспечивает 

материально – 

техническое 

состояние 

здания, 

Выполняют 

упражнения 

по  

рекомендация

м врача, 
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осанки, зрения. 

Учит детей 

контролировать 

собственную 

осанку, посадку за 

столом во время 

занятий. 

Соблюдает 

санитарные 

правила 

организации 

занятий: свет 

слева, 

достаточная 

освещенность 

рабочего и 

игрового места, 

подбор мебели по 

росту детей. 

стопы. Вводят 

ЛФК по 

показаниям. 

Контролирует 

выполнение в 

группах 

комплексной 

системы 

оздоровительных 

мероприятий в 

ДОУ. 

мебели, 

игрового 

материал, 

спортивного 

оборудования в 

физкультурном 

зале и на 

участках 

в соответствии 

санитарным 

нормам и 

требованиям 

Роспотребнадзо

ра. 

воспитателя. 

Контролирую

т состояние 

осанки 

ребенка 

дома. 

Контролирую

т время 

просмотра 

телепередач и 

компьютерны

х игр. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

мл. ср. ст. подгот. 

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 

+ + + + 
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Формы организации физического воспитания детей 

№ 

п/п 

Формы организации физического 

воспитания детей 

Возрастные группы 

мл. ср. ст. подгот. 

1. Организованная 

образовательная деятельность 

– физическая культура 

+ + + + 

2. Совместная с детьми 

деятельность: утренняя 

гимнастика 

+ + + + 

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 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Периоды 

 

 

Части 

суток 

 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подгот. к шк. 

Холодный 

период 

 

Утро 

 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

 

утренняя 

гимнастика 

День прогулка 

воздушные 

ванны 

игры с песком 

и водой 

прогулка 

воздушные 

ванны 

 

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 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

Теплый 

период 

Утро прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

гимнастика на 

воздухе 

 День прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 

прогулка 

воздушные 

ванны 

солнечные 

ванны 
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игры с водой игры с водой игры с водой игры с водой 

 Вечер гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

босохождение 

воздушные 

ванны 

прогулка 
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2.11 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.11.1  Реализация национально-регионального компонента 
 

       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 программ 

 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

/ Под ред. Н.Е Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.; 

Мозаика-синтез, 20105 

 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

 

1.Технология воспитательной работы с детьми на основе 

марийского народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- 

Йошкар-Ола, 1998. 

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. 

 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

    Задачи: 

1. Содействие сплочению детского коллектива дошкольного учреждения с семьями. 

Формирование дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых. 

2. Ориентация детей на получение знаний о защитниках Отечества разных времен. 

3. Ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, детского сада, родного 

края для формирования патриотических чувств и зарождения гражданского сознания. 

       Принципы работы: 
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 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) 

Планируемый результат: 

1. Приобретение навыков уважительного отношения к старшим и любви к близким, 

2. доброжелательного дружеского отношения к сверстникам. 

3. Сформированность знаний о детском саде, семье, истории родного города, родного края. 

4. Формирование бережного отношения к природе, родному краю и достопримечательностям 

своего города. 

5.  Формирование знаний о защитниках Отечества в прошлом и настоящем. 

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 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. 

       Методы, используемые в работе по приобщению дошкольников к национальной 

культуре: 

- Целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения; 

- рассказ; 

- беседа; 

- использование детских художественных упражнений, диафильмов, репродукций картин, 

иллюстраций; 

- разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание 

музыкальных произведений; 

- знакомство с народной декоративной росписью; 

- наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное творчество; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для детей 

окружении; 

- поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному имуществу, за добросовестно 

выполненное поручение, за хорошее поведение в общественных местах. 
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области задачи 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 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 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 

Речевое 

 развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой  и традициями  народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к выразительным средствам  художественной 

речи, словесном творчестве 

Учить понимать красоту марийского  языка, применять в речи некоторые 

выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в 

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать  на их 

содержание и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений, 3.Систематизировать  и 

углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, стихи 

и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать положительное отношение ,   к художественному 

марийскому творчеству–, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать  чуткость к выразительным средствам марийского  

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 

творчестве. 

3.Развивать  у детей  технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

4.Воспитывать желание  выразить свои  впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

5.Подведение детей к перенесению разнообразных средств 
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художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество, 

художественную и  продуктивную деятельность  

6. Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 

края.  

7.Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской  речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений марийского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10.Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

 Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры. 

 Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам  и паркам города. 

 

Перечень программ и технологий: 

   1. Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

   2. Федорова С.Н.,. Николаева С.В. Содержательный материал по ознакомлению старших 

дошкольников с родным краем. - Йошкар-Ола, 2015. 

  3. Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского народного 

фольклора /И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 

  4. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-Ола, 2007. 

  5. Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с марийским 

народом.- Йошкар-Ола, 2001. 

  6. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 

 

2.11.2 Традиции ДОУ 

- День знаний (1 сентября) - расширять представления дошкольников о государственных 

праздниках, повышать интерес к приобретению новых знаний, уровень мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

- «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей 

старшего дошкольного возраста о значимости праздника, формировать целостный взгляд 

на человека труда в ДОУ, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность 

всем работникам детского сада. 

- Международный день пожилых людей (1 октября) - прививать чувство уважения к 

людям пожилого возраста, благодарности к человеку за его труд. В этот день выражается 

особая признательность работникам ДОУ, вышедшим на заслуженный отдых. 
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- Праздник урожая (октябрь)– расширить представления детей о результатах труда 

людей на полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, песнях, хороводах, танцах 

отношение к значимости события.  

- «День рождения республики Марий Эл!» (ноябрь) - расширять представления детей о 

республике Марий Эл; прививать интерес к познанию родного края. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в республике, в родном городе, воспитывать чувство 

гордости за их достижения, вызвать положительные эмоции.  

- День матери (ноябрь) - Праздничный концерт, конкурсы, чаепитие. – Активизировать 

детей к подготовке к празднику, расширять представления дошкольников о празднике, о 

роли материнства, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность мамам.  

-Конкурс чтецов (в течение года) к значимым датам или событиям.  

- Новый год (декабрь) - расширять представления дошкольников о подготовке к 

празднику и самом празднике в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. 

 -«Коляда, коляда отворяй ворота» (январь)-  воспитывать любовь, уважение и интерес 

к русским народным праздникам, познакомить детей с колядками, увеличить словарный 

запас (коляда, колядки, колядовщики).  

- День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов 

разных поколений, поддерживать интерес к празднику, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, формирование личности будущего патриота. 

 - Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для 

девочек, мам и бабушек. Доставить детям радость от совместного мероприятия с мамами. 

Создать условия для проявления положительных эмоций у детей.  

- Неделя здоровья (апрель)- укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников через участие в неделе здоровья, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть успехи, достижения каждого ребенка; побуждать отдавать предпочтение 

интересной и полезной для здоровья деятельности – занятиям физкультурой, спортом.  

- «День победы помнят деды, знает каждый из внучат» (9 мая)-расширять 

представления дошкольников о значимости славной даты для народа, стремиться сделать 

торжество трогательным, ярким, запоминающимся. 

 - Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию 

свободной, творческой личности ребенка.  

- День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой тренировкой по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для воспитателей и 

воспитанников - - Выставки рисунков, творческих работ, поделок (в течение года) 
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III. Организационный раздел 
 

       ФГОС дошкольного образования описывает весь комплекс условий, связанных с 

реализацией примерной общеобразовательной программы в дошкольной образовательной 

организации: 

       • создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

       • создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. 

       Комплекс условий, связанных с реализацией образовательной программы, 

представлен ниже. 

 

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.  
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       3.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

       Кадровое обеспечение - одно из основополагающих условий успешной организации 

воспитательно-образовательного процесса.  При расстановке кадров учитывается 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого педагога, психологическая 

совместимость работников и их индивидуальные запросы. Это помогает сделать 

распределение кадров более эффективным и в итоге достичь более высоких результатов в 

воспитательно-образовательной деятельности. 

       В МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок» работает 29 педагогов.  Из них: 

Заведующий детским садом -1, 

Старший воспитатель – 1, 

Учитель-логопед – 1, 

Музыкальный руководитель – 2, 

Инструктор по физкультуре – 1, 

Педагог-психолог – 1, 

Воспитатели – 22. 

Таблица 2 

Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию  

Высшее педагогическое 
 

16 

 

Среднее педагогическое 
 

13 

По стажу  

До 5 лет 
 

1 

 

От 5 до 10 лет 
 

3 

 

От 10 до 15 лет 

 

7 

 

Свыше 15 лет 
 

18 

По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

4 

Первая квалификационная 

категория 

22 

Не имеют квалификационной 

категории 

1 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство 

через прохождение курсов повышения квалификации, участия в семинарах, практикумах, 

тренингах, открытых мероприятиях, путем самообразования. 
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Модель системы управления  

МБДОУ «Детский сад № 79 г.Йошкар-Ола «Золотой колосок» 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

       Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Наименование помещений с перечнем 

оборудования 

1. Реализация Образовательной 

программы ДОУ. 
16 групповых помещений со спальными 

помещениями; 

групповые оснащены мебелью, играми и 

пособиями соответствующими возрастным 
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особенностям детей 

2. Способы направления 

поддержки детской инициативы 

Многофункциональный кабинет 

Стенка - сервант, заполненный необходимыми 
методическими пособиями, дидактическим 

материалом, раздаточным и наглядным 

материалом; зеркало, стол для занятий с 

логопедом; стулья детские.; 

3. Реализация Образовательной 

программы ДОУ. 

Музыкальный зал 

Стенка - сервант, заполненный необходимыми 
методическими пособиями, дидактическим 

материалом, раздаточным и наглядным 

материалом; музыкальный центр - 1 шт.; пианино; 

стулья детские.; 

4. Реализация Образовательной 

программы ДОУ. 

Физкультурный зал 

перечень оборудования: набор «Перекати поле»; 

скамейки спортивные – 4 шт.; стеллаж для 

спортивного инвентаря – 1шт.; 

пианино; стул для взрослого – 1шт.; шкаф-купе; 

горка «Альма» - 1шт., магнитофон - 1 шт, обручи 

гимнастические, скакалки, мячи резиновые 

разного диаметра, ленты, музыкальные диски 4 

части ; 

атрибутика для танцев (маски, осенние листья, 

зонтик и т.п.) 

5. Реализация образовательной 

программы и организация 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Методический кабинет. Библиотека 

педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для организации образовательной 

деятельности  

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

 

      Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: 

       Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом 2-х этажном панельном здании, 

введенном в эксплуатацию в 1983 году. Территория ДОУ составляет 10828 м2. Имеет 

достаточное озеленение: деревья лиственных и хвойных пород, фруктовые деревья, 

декоративный кустарник, цветочные клумбы. 

       Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным 

оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. 

       На участке ДОУ имеется спортивная площадка, площадью 405 м2, включающая: 

мини-стадион, беговую дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое оборудование, 

яму с песком для прыжков. 

       Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, а так же постройки 

и поделки из подручного и бросового материала. 
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В здании ДОУ расположены 16 групповых помещений, общая площадь которых 

составляет 727,8 м2. 

       Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

       Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи). Все группы обеспечены 

необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

       Для занятия физкультурой имеется зал 

       Для музыкальной и театрализованной деятельности зал 

       Кабинет учителя-логопеда; 

       Кабинет учителя-дефектолога; 

       Кабинет для дополнительного образования; 

       Кабинет педагога-психолога. 

       Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует 

росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствуют обязательным требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы 

безвредны для здоровья детей. 

       Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

       Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые 

продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении 

примерного двухнедельного меню учреждение руководствуется рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста 

детей и временем их пребывания в учреждении. 
 

    Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

       При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным нормативным 

документом является ППБ «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ профессионально- технических училищ, школ интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений». В 

соответствии с ними: 



188 
 

       - Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

       - Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей 

и подходу к средствам пожаротушения. 

       - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 

       - Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены какими-

либо предметами и оборудованием. 

       - Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

       - Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие 

материалы; 

       - Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 
        

     Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации 

       Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом (по договору с детской поликлиникой №2). В соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, предусмотрен медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора. Медицинский 

блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Вторая группа раннего возраста и младшая группа (3 - 4 года) 

                                           Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Игрушки- 

персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см)            5 разные 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том 

числе разных рас и с    гендерными 

признаками                 

3 

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 персонажи         

2 

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 - предметы 

оперирования     

Набор столовой посуды  1 

Набор кухонной посуды  1 

Миски (тазики)                        2 

Ведерки                               1 

Молоток (пластмассовый) или набор   

инструментов (пластмассовых)          

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 

Комплект кукольных принадлежностей    1 

Игрушечные утюг и гладильная доска    1 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 

термометр, шпатель и др.)                                  

1 

Машины (крупные, деревянные или   

пластмассовые, прочные),  позволяющие 

детям садиться на них   верхом                                

2 

Тележка-ящик (крупная)                1 

Автомобили грузовые и легковые  большого и 

среднего размера, в т.ч.  с открытым верхом                     

4 

Автомобили служебные (большого и   

среднего размеров, в т.ч. пожарная   машина, 

скорая помощь, мусоровоз, полицейская 

машина)                   

3 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 1 
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средних размеров              

Лодка, средних размеров               1 

Игрушечная бензоколонка               1 

Кукольные коляски, соразмерные куклам                                2 разные 

Конь на колесах/качалка или каталки/  

качалки в виде других животных        

1 

Конь на палочке                       2 

Набор медицинских принадлежностей     

(фонендоскоп, градусник, шпатель)     

1 

Бинокль (подзорная труба)             1 

Руль                                  1 

Сумки, корзинки, рюкзачки             разные 

Телефон 2 

Маркеры игрового   

пространства     

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 

см)                           

1 

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 

см)                           

4 

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для 

куклы 35 - 50 см)       

1 

Кукольный диванчик                    1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный 

ребенку) с плитой и аксессуарами      

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 

ролевых игр (например, "Парикмахерская", 

"Больница")         

2 разные 

Полифункциональные 

материалы      

Ширма-остов домика, или домик-трансформер 

или иной домик, соразмерный росту ребенка             

1 

Крупный строительный набор из дерева или из 

легкого пластика, стилизованного под дерево             

1 

Объемные модули (набивные кубы,       

цилиндры, валики, параллелепипеды)    

1 

Ящик для мелких предметов-заместителей                          1 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование Количество на  

группу 

    Для игр на      

     ловкость       

Шар и воротца (набор)                 2 

Мячи (разного размера)                7 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для рисования Набор цветных карандашей  На каждого 

ребенка Гуашь.  

Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 

- 14)                          

Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                     

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения  кисти после промывания 
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и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)    

Подставки для кистей                  

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                               На каждого 

ребенка Доски, 20 x 20 см                     

трафареты для нанесения узора на слепленное  

изделие                               

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и  

наклеивания в зависимости от  программных 

задач                     

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клейстера или жидкого 

клея                          

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 оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Строительный материал Комплект больших мягких модулей Один набор 

Набор мелкого строительного   материала, 

имеющего основные детали  (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

На каждого    

    ребенка 

Игровые наборы (транспорт и   строительные 

машины; фигурки  животных, людей и 

элементы   инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и т.п.) 

+ 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без  особых 

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 

+ 

Мозаики Крупная мозаика с  основой для выкладывания 

фигур 

+ 

Средние и мелкие мозаики для   

индивидуальной работы 

+ 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Объекты для     

  исследования в    

     действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

1 

Объемные вкладыши из 5 - 10  элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками разной 

1 
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формы) 

Матрешки (5 - 7 элементов) 1 

Объемные тела с вкладышами (с основными   

формами, разделенными на 2 - 3 части) 

1 

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, кнопки) 

1 

Панно или дидактическое пособие,  

выполненное в виде мягконабивного  

животного или предмета (черепахи,  крокодила, 

божьей коровки, машины и  т.д.) с 

разнообразными застежками и  съемными 

элементами 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных   

геометрических форм 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия: народные игрушки, механические 

заводные        

(Ванька-Встанька и другие неваляшки, 

клюющие курочки,  двигающиеся животные, 

волчки,         

прыгающие лягушки и т.п.) 

10 - 16 шт. 

Набор шумовых коробочек 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, , маракасы и др.) 

1 

Набор для экспериментирования с   водой: 

емкости  2 - 3 размеров и разной формы,   

предметы-орудия для переливания и    

вылавливания - черпаки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с   песком:  

емкости для воды и песка,     формочки разной 

конфигурации,  емкости разного размера, 

предметы-  орудия - совочки, лопатки 

1 

Образно-      

   символический    

     материал 

Наборы картинок для группировки, по  4 - 6 в 

каждой группе - животные, животные с 

детенышами, птицы  (реалистические 

изображения):  домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы,  овощи, фрукты, одежда, транспорт, 

профессии, распорядок дня. 

по 1-му набору  

 каждой темы 

Наборы парных картинок (предметные)  для 

сравнения, той же тематики 

разные 

Наборы парных картинок типа "лото"   с 

геометрическими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с   предметными 

картинками, разделенными на 4 - 6 частей 

разные 
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Разрезные предметные картинки,  разделенные 

на 2 - 4 части по   горизонтали и вертикали 

разные 

Серии из 3 - 4 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации) 

разные 

Серии из 4 картинок; части суток  

(деятельность людей ближайшего   окружения) 

разные 

Серии из 4 картинок; времена года  (природа и 

сезонная деятельность   людей) 

разные 

Сюжетные картинки (с различной     тематикой, 

близкой ребенку, -     сказочной, 

социобытовой), крупного   формата (A4) 

разные 

 

Физкультурное оборудование 

Тип оборудования Наименование Наличие в  

группе, 

количество 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Горка детская 1 

Коврик, дорожка массажная, со следочками + 

Набор кубов + 

Для прыжков Шнур короткий + 

Кегли + 

Мешочки с песком  + 

Для катания, бросания, ловли Мяч резиновый + 

Для ползанья и лазанья Скамейки, шведская стенка + 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный + 

Мяч резиновый + 

Колечко с лентой + 

Цветные платочки + 

 Разноцветные флажки + 

 

                                               Средняя группа (4 - 5 лет) 

                   Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования Наименование Количество на  

     группу 

Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные                         разные 

Куклы средние (в том числе - девочки  

и мальчики, разных рас)               

разные 

Звери и птицы из разного материала, 

 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1 

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     

семья                                 

1 

Набор наручных кукол би-ба-бо:        

сказочные персонажи                   

2 разные 

Фигурки сказочных персонажей  разные 

Тематический набор сказочных   персонажей 

(объемные, средние и     мелкие)  

разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по  

профессиям (военный, пожарный, врач, 

разные 
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полицейский и пр.)                    

Набор масок (животные; сказочные  

персонажи)                            

разные 

Игрушки - предметы  

   оперирования 

Набор столовой и чайной посуды  (средний)                             1 

Набор чайной посуды, средний          1 

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 с    соской, посуда)                       

1  

Набор косметических принадлежностей 

(расчески, зеркало, фен и т.д.)       

1 

Комплект кукольных постельных         

принадлежностей                       

+ 

Грузовик, крупный                     1 

Грузовые, легковые автомобили         

среднего размера                      

3 - 4 

Служебные автомобили среднего размера (в 

том числе "скорая помощь", "пожарная" и 

проч.)          

1 

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 игрового   

   пространства 

Кукольный стол, крупный               1 

Кукольная кровать или диванчик   (крупный)                             1 

Набор мебели для кукол среднего размера                               1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  

ребенку) с плитой и аксессуарами      

1 

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная 

ребенку) с инструментами                         

1 

Комплект (аксессуары) для ролевых игр 

(например, "Магазин", "Парикмахерская", 

"Больница")         

3 

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 тематике    

1 

Светофор                              1 
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Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм                                  1 

Крупный строительный набор            1 

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, игральным    кубиком 1 - 3 очка)                   

разные 

Для игр на      

     развитие       

интеллектуальных   

особенностей 

Домино (с картинками)                 1 

Домино точечное                       1 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование Количество на  

    группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета)   1 набор на   

каждого    

ребенка 
Цветные восковые мелки (12 цветов)    

Гуашь (12 цветов)                     

Круглые кисти (беличьи, колонковые N 5 - 8)                              На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от   

краски (0,25 и 0,5 л)                 

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого    

    ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после   промывания и при 

наклеивании готовых форм (15 x 15)                        

На каждого    

    ребенка 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам        На каждого 

ребенка 

Доски, 20 x 20см                     На каждого 

ребенка 

Стеки разной формы                    + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30 x 30), для вытирания рук во время лепки                           

На каждого  

ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами              На каждого 

ребенка 

Наборы из разных сортов цветной   бумаги для 

занятий аппликацией        

На каждого    

    ребенка 

Щетинные кисти для клея               На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей                  На каждого 

ребенка 

Розетки для клея                      На каждого 

ребенка 
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Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем          

На каждого    

    ребенка 

 

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования Основной набор материалов и  оборудования Количество на  

    группу 

Строительный     

     материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы                          

1 

Комплект больших мягких модулей       1 

Крупногабаритные пластмассовые   напольные 

конструкторы (с элементами без 

конструктивных возможностей соединения и с 

элементами,       соединяющимися по принципу 

ЛЕГО)      

1 

Наборы игрушек (транспорт и  строительные 

машины, фигурки    животных, людей и т.п.)               

см. "Материалы  

  для игровой   

 деятельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без  особых 

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            

1 

Бумага, природные  и 

бросовые      

     материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная,  шероховатая, блестящая и 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 оборудования Наименование Количество на  

    группу 

Объекты для      исследования 

в    

действии 

Набор кубиков с цветными гранями (7  цветов с 

оттенками)                   

1 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п.  

 разные 
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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 элементов)                   

 разные 

Набор для экспериментирования с   водой: 

емкости одинакового и разного размеров (5 - 6) 

различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных  материалов (тонет - не 

тонет),        

черпачки, сачки, воронки             

1 

Набор для экспериментирования с  песком: 

емкости   разного размера и формы (4 - 6),  

предметы-орудия разных размеров,   форм, 

конструкций                     

1 

Образно-      

   символический    

     материал 

Наборы картинок для группировки и  

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты  питания, одежда, мебель, здания,   

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 

последовательности     событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации)               

разные 

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)                               + 

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-     

 знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами     1 

Набор карточек с изображением    предмета и 

названием                  

1 

Набор карточек с изображением    количества 

предметов (от 1 до 5) и   цифр                                  

1 

Магнитная доска настенная                    1        
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Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для ходьбы, 

бега,  

    равновесия 

Коврик массажный                      1 

Волнистая дорожка с тактильными элементами 1 

Шнур длинный                          1 

 

Для прыжков 

Обруч (цветной)               + 

Палка гимнастическая короткая         + 

Скакалка короткая                     + 

Для катания,    

  бросания, ловли 

Кегли                                 + 

Кольцеброс (набор)                    + 

Обруч большой                         + 

Мячи-массажеры разных размеров и форм + 

Для         

  общеразвивающих   

    упражнений 

Колечко резиновое                     + 

Мячи фитболы с гладкой или массажной  

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  признаками 

разные 

Персонажи и     

 ролевые атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие) 

разные 

Набор кукол: семья (средние или 10 -  

15 см) 

1 

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 

динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые 

1 

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.) 

+ 
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Игрушки - предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) + 

Набор кухонной посуды (средний) + 

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 др.) 

разные 

Набор: военная техника + 

Набор: самолеты (мелкие) + 

Набор: железная дорога (мелкая,   сборно-

разборная, механическая или   

электрифицированная) 

+ 

Маркеры игрового   

   пространства 

Универсальная складная ширма/рама + 

Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная 

ширма-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 + 

Объемные или силуэтные деревья на  

подставках, мелкие (для ландшафтных  

макетов) 

разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм + 

Крупный строительный набор + 
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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 ловкость Летающие колпачки + 

Кольцеброс напольный + 

Кегли (набор) + 

Ракетки с мячиком + 

Мячи, разные + 

Для игр на "удачу" Настольные игры разнообразной  тематики (с 

маршрутом до 50 ходов и  игральным кубиков 

на 6 очков) 

разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12   частей) разные 

Для игр на развитие 

 интеллектуальных   

   способностей 

Домино (с картинками) + 

Домино точечное + 

Шашки  

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого    

    ребенка Графитные карандаши (2М - 3М) 

Набор фломастеров 

Гуашь + 

Акварельные краски (не менее 12   цветов)  

Белила цинковые 3 - 5 банок 

Палитры На каждого    

    ребенка Круглые кисти 

Банки для промывания ворса кисти от  краски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании в аппликации 

На каждого    

    ребенка 

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), для вытирания рук во время лепки 

На каждого    

    ребенка 
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Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы    

(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см  

или 6 x 7 см) 

На каждого    

    ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической     

пленки для хранения обрезков бумаги 

На каждого    

    ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти дня клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого  

ребенка 

Розетки для клея На каждого 

ребенка 

 

Оборудование для конструирования 

Тип материала Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Строительный материал Крупногабаритные пластмассовые   напольные 

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) 

+ 
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Детали        

   конструктора 

Набор мелкого строительного   материала, 

имеющего основные детали  (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83      

элементов) 

+ 

Бумага, природный   и 

бросовый      

 материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и 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, 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 

материала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для 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 
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Мозаика (цветная, мелкая) с           

графическими образцами разной степени 

сложности 

разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) разные 

Игры-головоломки на комбинаторику   (кубик 

Рубика, игра "15", "Уникуб" и т.п.) 

разные 

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 + 

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- символический    

 материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных;   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 

+ 
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Наборы таблиц и карточек с   предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2 - 3 признакам 

одновременно           (логические таблицы) 

разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для   установления 

последовательности    событий (сказочные и 

реалистические  истории, юмористические 

ситуации) 

разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), 

разделенные прямыми и   изогнутыми линиями 

разные 

Графические головоломки (лабиринты,  схемы 

пути и т.п.) в виде отдельных  бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

разные 

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-     

 знаковый материал 

Разрезная азбука и касса + 

Магнитная доска настенная + 

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 оборудования Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для ходьбы, бега,  Коврик массажный со следочками + 
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    равновесия Шнур короткий (плетеный) + 

Для прыжков Обруч малый + 

Скакалка короткая + 

Для катания,     

  бросания, ловли 

Кегли (набор) + 

Кольцеброс (набор) + 

Ракетки с мячиком или воланом + 

Мешочек малый с грузом + 

Мяч большой + 

Мячи-массажеры + 

Обруч большой + 

Для  общеразвивающих   

упражнений 

Гантели детские + 

Лента короткая + 

Мяч средний + 

Флажки разноцветные + 

Палка гимнастическая короткая + 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. 

       В соответствии со Стандартом ДОУ 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 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 
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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 ДОУ 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-
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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. 
 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Учреждения, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 5979. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

● расходов на приобретение средств обучения,  

● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

● иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

3.6. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Организация образовательной деятельности 

Существенные характеристики содержания образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 • решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

  • комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 
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 Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностно-

целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

 1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для активности, 

самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие технологи 

  2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 

личностный, деятельностный подход 

 3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно- деятельностный подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

  Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

  Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 

направлений развития ребенка: 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в 

процессе организации образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в 

игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников. 

 Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в 

работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие 

специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-образовательной 

деятельности, осуществляя совместное планирование. 

Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательной программы.  

Эта часть обеспечивает 

- вариативность образования; 

- отражает специфику ДОУ; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе деятельности решаются 

задачи образовательных областей, согласно ФГОС. 
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3.6.2. Организация пребывания режима дня в ДОУ 

       Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 

       - учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

      - учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

                 - учет целесообразности.       

Особенности организации режимных моментов 

       Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

       Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

       Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

       Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.        

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

       Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

       Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

       Режим дня отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый 

период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. 
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       Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. При организации 

режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду разработаны 

холодный и теплый режимы дня. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода год 

Примерный режим дня 

                                     с 1 сентября по 31 мая (холодный период года) 

Наименование 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Приём детей, осмотр, 

игры, 

утренняя гимнастика  

7.30-

8.07 

7.30-

8.15 

7.30-

8.15 

7.30-

8.20 
7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.07-

8.30 

8.15-

8.40 

8.15-

8.45 

8.20 -

8.50 
8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

8.30-

9.00 

8.40-

9.00 

8.45-

9.00 

8.50 -

9.00 
         - 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

9.00-

9.40 

9.00-

9.50 

9.00 -

10.00 
9.00-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.30-

9.50 

9.40-

9.55 

9.50-

10.00 

10.00-

10.10 
10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд)  

9.50-

11.30 

9.55-

11.35 

10.00-

11.45 

10.10 – 

12.00 
10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду  

11.30-

11.50 

11.35-

11.50 

11.45-

12.00 

12.00-

12.15 
12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

  

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

12.00-

12.30 

12.15-

12.45 
12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

  

12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.30-

15.00 

12.45-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание, игры, 

самостоятельная 

деятельность  

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.10 -

15.30 
15.10-15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 
15.00-15.15 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(во второй группе 

раннего возраста, в 

старших и 

подготовительных к 

15.15-

16.00 

15.15-

16.10 

15.15-

16.15 

15.15-

16.20 
15.15-16.25 
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школе группах – 

ООД)   

Подготовка к 

полднику, полдник 

  

16.00-

16.30 

16.10-

16.30 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 
16.25-16.45 

Чтение 

художественной 

литературы 

  

16.30-

16.40 

16.30-

16.45 

16.35-

16.50 

16.40-

17.00 
16.45-17.05 

Прогулка, игры, уход 

детей домой  

16.40-

18.00 

  

16.45-

18.00 

  

    16.50-

18.00 

  

17.00-

18.00 
17.05-18.00 

 

       

      Примерные режим дня на летний оздоровительный период 

 (теплый период года) с 1 июня до 31 августа 

 
 

    

 

     

 

 

  

          Режимные        

         моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

 

 

Средние 

группы 

 

Старшие 

    группы 

Утренний прием, игры 

на воздухе 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

8.00 – 8.06 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.06 – 8.40 8.07 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки (игры, 

тематические 

прогулки, 

развлечения) 

8.40 – 11.20 8.40 – 11.20     8.40 – 11.30    8.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

    11.20 – 12.00 11.20 – 12.00   11.30 – 12.10 12.00 – 12.40 

Дневной сон     12.00 – 15.10 12.00 – 15.10   12.10 – 15.10 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, 

игры 

    15.10 – 16.00 15.10 – 16.00   15.10 – 16.10 15.00 – 16.15 

Полдник     16.00 – 16.20 16.00 – 16.20   16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 

Прогулка (игры, 

досуги, развлечения) 

    16.20 – 18.00 16.20 – 18.00   16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 
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3.6.3. Режим двигательной активности 

Режим двигательной активности в младшей группе 

№ 

п/п 

 

Формы работы 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего за 

неделю 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приёма 
3-5 мин 3-5  мин 

   3-5      

  мин 
3-5   мин 3-5   мин 25  мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 
4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 30 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика 

3 раза в день от 5 до 10 минут 

4 Физкультурные 

занятия 
                        3 раза в неделю по 15 минут 45 мин 

5 Музыкально-

ритмические 

упражнения на 

музыкальных 

занятиях 

     30 мин 

6 Двигательная 

разминка во время 

перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная 

гимнастика: 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 

мин 

4-6 

мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

15 мин 

30 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
15 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
3-5 мин 3-5 мин 

3-5 

мин 
3-5 мин 3-5 мин 15 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

7-10 мин 7-10 мин 
7-10 

мин 
7-10 мин 7-10 мин 50 мин 

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

7-10 мин 7-10 мин 
7-10 

мин 
7-10 мин 7-10 мин 50 мин 

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное 

развлечение 
1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводятся под 

руководством воспитателя. 
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Режим двигательной активности в средней группе 

№ 

п/п 
 

Формы работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего 

за 

неделю 

1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

5-7 мин 5-7    

мин 

   5-7    

  мин 

5-7 

мин 

      5-7 

     мин 
35 мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 

мин 

5-7 мин 5-7 мин 35 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика 

3 раза в день от 5 до 10 минут 

4 Физкультурные занятия                         3 раза в неделю по 20 минут 60 мин 

5 Музыкально-ритмические 

упражнения на 

музыкальных занятиях 

     40 мин 

6 Двигательная разминка во 

время перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 
10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная гимнастика: 

 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

10-15 мин 

 

1-3 мин 

10-15 

мин 

 

1-3 

мин 

10-15 

мин 

 

1-3 мин 

10-15 

мин 

 

1-3 мин 

10-15 

мин 

 

15 мин 

75 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
10 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
5-7 мин 5-7 мин 

5-7 

мин 
5-7 мин 5-7  мин 35 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
75 мин 

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

7-10 мин 7-10 мин 
7-10 

мин 

7-10 

мин 
7-10 мин 50 мин 

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный праздник 2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное развлечение 1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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Режим двигательной активности в старшей группе 

№ 

п/п 
 

Формы работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего 

за 

неделю 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика 

                      3 раза в день от 5 до 10 минут 50 мин 

4 Физкультурные занятия 
                        3 раза в неделю по 25 минут 

1 ч. 15 

мин 

5 Музыкально-

ритмические движения 

на музыкальных 

занятиях 

                        2 раза в неделю по 25 минут 50 мин 

6 Двигательная разминка 

во время перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 
10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная гимнастика: 

 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 

мин 

4-6 

мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

15 мин 

30 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
15 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
7-10 мин 7-10 мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 
7-10 мин 50 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное 

развлечение 
1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе 

№ 

п/п 
 

Формы работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Всего 

за 

неделю 

1 Подвижные игры во 

время утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

2 Утренняя гимнастика 

комплекс упражнений 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

3 Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика 

                      3 раза в день от 5 до 10 минут 50 мин 

4 Физкультурные занятия 
                        3 раза в неделю по 30 минут 

1 ч. 30 

мин 

5 Музыкально-

ритмические движения 

на музыкальных 

занятиях 

                        2 раза в неделю по 30 минут 60 мин 

6 Двигательная разминка 

во время перерывов в 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 
10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

7 Зрительная гимнастика: 

 

на занятиях  

вне занятий 

     

      1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 

мин 

4-6 

мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

1-3 мин 

4-6 мин 

 

15 мин 

30 мин 

8 Босохождение по 

массажным 

дорожкам перед сном 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 
15 мин 

 

9 Гимнастика после сна 
7-10 мин 7-10 мин 

7-10 

мин 

7-10 

мин 
7-10 мин 50 мин 

10 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

10-15 мин 
10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 
1ч. 15 

мин  

12 Спортивные игры, 

упражнения 
10 мин 10 мин 

10 

мин 
10 мин 10 мин 50 мин 

13 Физминутки на НОД 
2-3 мин 2-3 мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 2-3 мин 15 мин 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут  

15 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 30 мин  

16 Музыкальное 

развлечение 
1 раз в месяц до 20-25 мин  

17 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

в течение дня 

Ежедневно(в группе и на прогулке). Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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3.6.4 Комплексно-тематическое планирование  

Вторая группа раннего возраста 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещение и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Формировать положительные 

эмоции по отношению к детскому саду, 

взрослым, детям. 

1-11 

сентября 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

мониторинг 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, 

грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

14 

сентября-

16 октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

19-30 

октября 

 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома или 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей «Наша 

группа» 

4. Мой дом 

1- мебель, 

посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда.  Объекты города (улица, 

дом, больница, магазин). Знакомить детей с 

родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника). 

2 ноября-

13 ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка 

детского 

творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии.  

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, полицейский, 

шофер) 

16 ноября-

30 ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

1 декабря-

31 декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей 

3- домашние 

животные и 

Формировать элементарные представления о 

зиме(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

11 января-

5 февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 
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птицы 

4- лесные 

звери зимой 

8. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

8 февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

9. Игрушки  

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. 

Знакомить с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-19 марта Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные представления о 

весне(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц веной. 

29 марта-

30 апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

11.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

Формировать элементарные представления о 

лете. Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

4-31 мая 

 

 

 

17- 23 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг  

 

младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. Детский сад  

1- работники д/с 

2- правила поведения в 

д/с 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

6-17 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг  

2. Я и моя семья 

1- части тела, уход  

2- имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу 

Формировать начальные представления 

о здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье. 

 

20 

сентября 

-01 

октября 

Спортивное 

развлечение 
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3. Осень 

1- сезонные изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в природе 

4- домашние 

животные и птицы 

5- звери и птицы леса 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

04 

октября-

05 

ноября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

4. Мой дом, мой 

город 

1- мебель, посуда 

2-бытовые приборы  

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

08  

ноября-

26 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка 

детского 

творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт 

2- профессии 

3- правила дорожного 

движения 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

29 

ноября- 

17 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

 

20 

декабря-

31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7. Зима  

1- сезонные изменения 

2- одежда людей, виды 

спорта 

3- безопасное 

поведение, 

экспериментирование 

4- домашние 

животные, лесные 

звери зимой 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней 

природы. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

10 

января- 

04 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

8. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

 

7-22 

февраля 

Создание в группе 

макета (с 

участием 

взрослых) 
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9. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

24 

февраля- 

7 марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная игрушка  

1- игрушка 

2- народная игрушка, 

фольклор 

3- народные 

промыслы, фольклор 

Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

7 марта -

25 марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

11. «Сказочные 

вечера» 

(тематическая 

неделя) 

Формировать  интерес детей к сказкам, 

желание быть похожими на 

положительных героев,  воспитывать 

любовь к сказкам.  

Способствовать развитию 

артистичности, эмоциональности, через 

проигрывание роли какого-либо героя. 

28 марта- 

01 

апреля 

Драматизация 

сказки 

12. Весна 

1- сезонные изменения 

2- овощи, фрукты 

3- домашние 

животные и птицы 

4- звери и птицы леса 

5- насекомые 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях.  

Расширять представления о простейших 

связях в природе. 

 

 

04 

апреля-

06 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

13. Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, растения 

2- животные, 

насекомые, 

экспериментирование 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

10-31 

мая 

 

 

 

 

10- 13 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг  
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средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. Детский сад  

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.. расширять 

представления о сотрудниках д/с. 

7-17 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг  

2. Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Закреплять 

знания о своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, знакомить с 

профессиями родителей. 

20 

сентября 

-01 

октября 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы, 

учить вести сезонные наблюдения. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

04 

октября- 

05 ноября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой город, 

моя страна. 

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию (писатели, 

художники) 

8 ноября-

26 ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

29 

ноября- 

17 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник  

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

20 

декабря-

31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7. Зима Расширять представления детей о зиме. 10 Тематическое 
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Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту природы. Знакомить с зимними 

видами спорта. Безопасное поведение 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

января-04 

февраля 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России. Воспитывать любовь к 

родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами. 

7-22 

февраля 

Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления 

24 

февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка  

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомиться 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

7-25 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества 

11. «Сказочные 

вечера» 

(тематическая 

неделя) 

Формировать  интерес детей к сказкам, 

желание быть похожими на положительных 

героев,  воспитывать любовь к сказкам.  

Способствовать развитию артистичности, 

эмоциональности, через проигрывание роли 

какого-либо героя. 

28 марта- 

01 апреля 

Драматизация 

сказки 

12. Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых в саду и на огороде. 

11 

апреля- 

29 апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

13. День 

космонавтики. 

Моя планета. 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

4-8 

апреля 

Тематическое 

развлечение 
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14. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

2 мая- 

6 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

15.Скоро лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая 

 

 

 

10- 13 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг  

 

 

старшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. День знаний  

Детский сад 

Развивать познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

6-17 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку, по 

школе. 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье. 

20 

сентября 

-01 

октября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

04 

октября -

05 

ноября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

родины. Знакомить с историей родного города. 

8 ноября- 

26 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса и другие). 

23 

ноября- 

11 

декабря 

Тематическое 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка 
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Знакомить с достопримечательностями родного 

города. 

детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями 

празднования нового года в различных странах 

20 

декабря- 

31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

10 

января-

04 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

7-22 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин день 

. 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

24 

февраля- 

7 марта 

Мамин праздник 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках. 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

7-25 

марта 

Фольклорный 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11. «Сказочные 

вечера» 

Формировать  интерес детей к сказкам, желание 

быть похожими на положительных героев,  

28 марта- 

01 апреля 

Драматизация 

сказки 
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(тематическая 

неделя) 

воспитывать любовь к сказкам.  

Способствовать развитию артистичности, 

эмоциональности, через проигрывание роли 

какого-либо героя. 

12.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

11 

апреля- 

29 апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

13. День 

космонавтики. 

Моя планета. 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

4-8 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

14. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Вов. 

2 мая- 

6 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

15.Скоро лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений; 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

10-31 мая 

 

 

 

 

10- 13 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

 

Мониторинг  

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1.День знаний  

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

6-17 

сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание об организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье. 

20 

сентября 

-01 

октября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе Дать представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

04 

октября- 

05 ноября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 
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произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица Родины.  

8 ноября- 

26 ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

5.Мой город, моя 

страна 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

29 

ноября- 

17 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования нового года в 

различных странах 

20-31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран. Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

10 

января- 

04 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

7-22 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 
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Родины. 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 

февраля- 

7 марта 

Мамин праздник 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

7-25 

марта 

Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11. «Сказочные 

вечера» 

(тематическая 

неделя) 

Формировать  интерес детей к сказкам, 

желание быть похожими на положительных 

героев,  воспитывать любовь к сказкам.  

Способствовать развитию артистичности, 

эмоциональности, через проигрывание роли 

какого-либо героя. 

28 марта- 

01 апреля 

Драматизация 

сказки 

12.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

11 

апреля- 

29 апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

13. День 

космонавтики. 

Моя планета. 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

4-8 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

14. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Вов. 

2 мая- 

6 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

15. До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности 

на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

10-31 мая 

 

 

 

 

10- 13 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

 

Мониторинг  
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3.6.5 Учебный план 
 

       Учебный план разработан и реализуется в соответствии Уставом МБДОУ «Детский сад №79 

г.Йошкар-Олы «Золотой колосок» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-

допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию 

активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая проводится по 

подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников. Исключается школьно-урочная схема проведения занятий. 

       Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в 

работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие 

специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-образовательной 

деятельности, осуществляя совместное планирование. В плане установлен перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

Распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

       Структура учебного плана ДОУ включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 

на 2021-2022 учебный год в группах общеразвивающей направленности  

по Программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Режим работы ДОУ 7.30-18.00  

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г.  

Количество недель в 

учебном году 

36 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница)  

Сроки проведения 

каникул 

Зимние – 01.01.2022-09.01.2022 

Весенние – 28.03.2022-01.04.2022  

Летний 

оздоровительный период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

с  7.30 до 18.00  
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Оценка 

индивидуального 

развития ребенка 

С 06.09.2021– 10.09.2021г. 

С 10.05.2022г. по 13.05.2022г. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2021 г.; 01.01.2022 - 09.01.2022г.; 23.02.2021г.; 07.03.2022г. - 08.03.2022; 

01.05.2022 – 03.05.2022.; 07.05.2022 – 10.05.2022; 11.06.2022-13.06.2022. 
Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество занятий  по группам в неделю/год  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
  

Инвариантная (обязательная часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 
0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,5/18 0,5/18 
0,5/18 0,5/18 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

на воздухе 

 

3/108 

- 

 

3/108 

- 

 

3/108 

- 

 

2/72 

1/36 

 

2/72 

1/36 

Итого 10/360 10/360 10/360 12/432 13/468 

 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

 
10 минут  

 

 
30 минут с перерывами 

между ООД  

не менее 10 минут 

 
40 минут с 

перерывами 
между ООД не 

менее 10 минут 

 
45 минут с 

перерывами  
между ООД не 

менее 10 минут 

 
90 минут с  

перерывами между 
ООД не менее 10 

минут 

Продолжительность НОД 

 

не более 
10 минут 

не более 
15 минут 

не более 
20 минут 

не более 
25 минут 

не более 
30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня 
10 минут - 

 

- 

 

25 минут 30 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки(инвариантная часть) 

 

1 час 40 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 

минут 

5 часов 00 

минут 

6 часов 30 минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Базовый вид деятельности Вторая группа 

раннего 
Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 
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возраста 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 
1 раз в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

   

   

Вариативная часть (дополнительные образовательные программы) 
 

 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
Старшая групп 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

 
- 

Васи

лек 

Капе

лька 

Руче

ек 

Коло

сок 

Земл

янич

ка 

Лют

ик 
Радуга 

Незабу

дка 

Ягод

ка 

Рома

шка 

Виш

енка 

Одув

анчи

к 

Рябинк

а 

Вью

нок 

Коло

коль

чик 

Логопункт              2/72 2/72 2/72 

Игровой 

тренинг  с  
педагогом-

психологом 

         1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Кружок  
«В стране 

оригами»      

1/36 

(вся 

групп

а) 

 

          

Кружок  

«Театральные 

фантазии» 
      

1/36 

(вся 

групп

а) 

         

Кружок  
«Радуга 

красок» 
       

1/36 

(вся 

группа) 
        

Кружок  

«Занимательн
ая 

математика» 

        
1/36 

(вся 

группа) 
       

Кружок  
«Юные 

исследователи

» 

         
1/36 

(23ч.) 
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Кружок  
«Пластилинов

ые фантазии» 
          

1/36 

(22ч.) 
     

Кружок  
«Веселая 

математика» 
           

1/36 

(15ч.) 
    

Кружок  

«Волшебный 
мир бумаги» 

            
1/36 

(22ч.) 
   

Кружок 

«Разноцветны
е фантазии» 

             
1/36 

(вся 

группа) 
  

Кружок 

«Мастерская 

чудес» 
              

1/36 

(13 ч) 
 

Кружок 

«Уроки 
безопасности» 

 

               

1/36 

(вся 

групп

а) 

Кружок 

«Дружная 
компания» 

           
1/36 
(10ч.) 

    

Кружок 

«Веселый мяч» 
              

1/36 

(12 ч) 
 

Кружок 
«Крепыш» 

         

 
1/36 
(6ч.) 

 

1/36 
(2ч.) 

1/36 
(2ч.) 

1/36 
(4ч.) 

   

ИТОГО: 
 

- - - - - 
1/ 

36 

1/ 

36 

1/ 

36 

1/ 

36 

 

2/ 

72 
 

2/ 

72 

2/ 

72 

2/ 

72 

4/ 

144 

4/ 

144 

4/ 

144 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки, 

включая 

реализацию 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

10/360 10/360 11/396 14/504 17/612 

1 час 

40 

минут 

2 часа 30 минут 3 часа 40 минут 5 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 

2021 г. № 62296). Введено с 01.03.2021г. 

       Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
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 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

  в старшей и подготовительной 50 минут и 1, 5 часа соответственно.  

       В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

       Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

       Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

      В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут  с детьми старшего дошкольного возраста. 

       Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

       В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

        Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

      Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте. 
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младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
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 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей (совместные 

игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.6.6. Расписание Организованной образовательной деятельности
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                                                                 Расписание непосредственно образовательной деятельности в  МБДОУ «Детский №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»  на 2021-2022 учебный год 

 Группа/ 

Дни недели 

«Василек» 

младшая группа 

«Капелька» 

  младшая группа 

«Ручеек» 

младшая группа 

«Колосок» 

младшая группа 

«Земляничка» 

средняя группа 

«Лютик» 

    средняя группа 

Понедельник 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Музыка 

8.50-9.05 
2. Ознакомление с 

окружающим миром 9.15-

9.30 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 9.25-

9.40 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

1. Физическая культура 

9.00-9.20 
2. Ознакомление с окружающим 

миром  

9.30-9.50 

1. Музыка 

9.10-9.30 
2. Ознакомление с окружающим миром 

9.40-10.00 

Вторник 

 
 

 

 
 

 

 

1. Рисование 

9.00-9.15 
2. Физическая культура 9.25-

9.40 

1. Музыка 

9.10-9.25 
2. Рисование 

 9.35-9.50 

1. Музыка 

8.50-9.05 
2. Развитие речи 

9.15-9.30 

1. Музыка 

8.50-9.05 
2. Развитие речи 

9.15-9.30 

1. Развитие речи  

9.00-9.20 
2. Музыка 

 9.30-9.50 

1. Физическая культура  

9.00-9.20 
2. Рисование 

9.30-9.50 

 

Среда 1.ФЭМП 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 9.25-

9.40 

 

1. ФЭМП 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

 

1. Рисование 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

 

1. Рисование 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

 

1. ФЭМП 
9.00-9.20 

2. Физическая культура 

10.00-10.20 

 

1. Физическая культура  
9.00-9.20 

2. ФЭМП 

9.30-9.50 

 

 

Четверг 

 
 

 

 
 

 

 

1. Музыка 

8.50-9.05 
2. Развитие речи 

9.25-9.40 

1. Развитие речи 

9.00-9.15 
2. Физическая культура 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

9.00-9.15 
2. Физическая культура 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

 9.00-9.15 
2. Физическая культура 

 9.25-9.40 

1. Физическая культура 9.00-9.20 

2. Лепка/аппликация 
9.30-9.50 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 
2. Музыка 

9.35-9.55 

Пятница 

 

 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 
 

1. Музыка 

 9.10-9.25 

2. Лепка/аппликация 

9.35-9.50 
 

1. Музыка 

8.50-9.05 

2. Лепка/аппликация 

9.15-9.30 

1. Музыка 

8.50-9.05 

2. Лепка/аппликация 

9.15-9.30 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.30-9.50 

1.  Лепка/аппликация  

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

10.00-10.20 
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«Радуга» 

    средняя группа 

«Незабудка» 

средняя группа 

«Ягодка» 

старшая группа 

«Ромашка» 

старшая группа 

«Вишенка» 

старшая группа 

«Одуванчик» 

старшая группа 

1. Музыка 

8.50-9.10 

2. Ознакомление с 
окружающим миром 

9.20-9.40 

  

1. Ознакомление с окружающим 

миром 

9.00-9.20 
2. Музыка 

9.35-9.55 

 

1. Ознакомление с окружающим 

миром 

9.00-9.20 
2. Рисование 

9.35-10.00 

3. Музыка 
15.15-15.40 

1. Ознакомление с окружающим 

миром  

9.00-9.20 
2. Физическая культура  

9.35-10.00 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

9.00-9.20 
2. Рисование 

9.35-10.00 

3. Музыка 
15.50-16.15 

 

1.Музыка 

 9.15-9.40 

2. Ознакомление с окружающим миром  
9.50-10.10 

 

1. Развитие речи 

 9.00-9.20 

2. Физическая культура  
9.30-9.50 

 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 
10.00-10.20 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 
(на воздухе) 

10.00-10.25 

 

1. Музыка 

9.10-9.35 

2. Развитие речи 
9.45-10.05 

3. Рисование 

15.15-15.40 
 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 
(на воздухе) 

10.00-10.25 

 

1. Развитие речи  

9.00-9.20 

2. Рисование 
9.35-10.00 

3. Физическая культура  

15.15-15.40 
 

1. Музыка 
9.00-9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 
 

1. ФЭМП 
9.00-9.20 

2. Физическая культура 

9.30-9.50 
 

1. Музыка 
9.00-9.25 

2. ФЭМП 

9.40-10.00 
 

1. ФЭМП 
9.00 –  9.20 

2. Физическая культура 

(на воздухе) 
10.00-10.25 

 

1. ФЭМП 
9.00-9.20 

2. Музыка 

9.35-10.00 
 

1. ФЭМП 
9.00-9.20 

2. Музыка 

9.35-10.00 
 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 
9.30-9.50 

 

1. Музыка 

9.10 – 9.30 

2. Развитие речи 
9.40-10.00 

  

1. Развитие речи  

9.00 – 9.20 

2. Рисование 
9.35 – 10.00 

3. Физическая культура 

15.15-15.40 
 

1. Рисование 

9.00-9.25 

3. Развитие речи 
9.40-10.00 

2. Физическая культура 

 15.50-16.15 
 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 
9.35-10.00 

 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2. Физическая культура  
(на воздухе) 

10.00-10.25 

 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.20 
2. Физическая культура 

10.00-10.20 

 

1. Физическая культура 

9.00-9.20 
2. Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

 

1. Лепка/аппликация  

9.00-9.20 
2. Физическая культура  

9.35-10.00 

 

1. Музыка 

 9.10-9.35 
2. Лепка/аппликация 

9.45-10.05 

 

1. Развитие речи 

 9.00-9.20 
2. Лепка/аппликация 

9.35-10.00 

3. Физическая культура 
15.15-15.40 

 

1. Лепка/аппликация 

 9.00-9.25 
2. Развитие речи 

9.40-10.00 

3. Физическая культура 
15.50-16.15 

 

Составлена по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015           
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Группа/ 

Дни недели 

«Рябинка» 

подготовительная к школе группа 

«Вьюнок» 

подготовительная к школе группа 

«Колокольчик» 

подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

подготовительная к школе группа (ЗПР) 

 

Понедельник 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.30 

2. Рисование  

9.40-10.10 
3. Физическая культура 

10.20-10.50 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.30 

2. Музыка 
9.45-10.15 

3. Рисование 

10.25-10.55 

1. Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.30 

2. Физическая культура (на воздухе) 

10.30-11.00 
 

1. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

9.00-9.30 
2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыка 
10.20-10.50 

 

Вторник 
 

 

 
 

 

 
 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 
2. Музыка 

9.40-10.10 

3. Лепка/аппликация 
10.20-10.50 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 
2. Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 
15.50-16.20 

 

1. ФЭМП  

9.00-9.30 
2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыка 
10.20-10.50 

 

1. РЭМП 

9.00-9.30 
2. Подготовка к обучению грамоте 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 
10.20-10.50 

4. Конструирование/ 

аппликация 
15.15-15.45 

 

 

Среда 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 
2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 
10.20-10.50 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 
2. Музыка 

9.45-10.15 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 
2. Физическая культура  

9.40-10.10 

1. РЭМП 

9.00-9.30 
2. Ознакомление с художественной литературой 

9.40-10.10 

3. Музыка 
10.20-10.50 

 

Четверг 

 

 
 

 

 
 

 

1. ФЭМП 
9.00-9.30 

2. Физическая культура (на воздухе) 

10.30-11.00 
 

1. ФЭМП 
9.00-9.30 

2. Физическая культура (на воздухе) 

10.30-11.00 
 

1. ФЭМП 
9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация 

9.40-10.10 
3. Физическая культура  

10.20-10.50 

1. РЭМП 
9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 
3.Физическая культура (на воздухе) 

10.30-11.00 

4. Подготовка к обучению грамоте 15.15-15.45 

 

Пятница 

 

 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40-10.10 
 

1. Развитие речи 
9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 
3. Физическая культура 

12.00-12.30 

 

1. Развитие речи 
 9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 
3. Музыка  

10.20-10.50 

 

1. Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Лепка 
9.40-10.10 

3. Физическая культура  

10.20-10.50 
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3.6.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Физкультурные развлечения и праздники 

 

Сроки 

 

Возраст 

 

Тема 

 

Сентябрь Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

 «Мы растем здоровыми» 

«День здоровья» 

«Будь Здоров!» 

«Быть здоровыми хотим» 

Октябрь Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

«Подарки Осени» 

«Осенние игры» 

«Осенние веселые старты» 

 «Дары осени» 

Ноябрь Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

 «Кто-кто в Теремочке живет» 

«Живые загадки»  

«В гости к графу Листопаду» 

 «Перелетные птицы» 

Декабрь Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

 «В гости к Елочке»  

«Зимние игры» 

«Встреча Зимы»  

«Двенадцать месяцев» 

Январь Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

«Зимние забавы»  

«Зимние забавы»  

«Зимушка-зима» 

«Зима красавица» 

Февраль Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

«Мой папа самый сильный» 

«Наша Армия» 

«Бравые мальчишки» 

«Как Емелю в армию провожали» 

Март Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

 «Колобок» 

«Народные забавы» 

«Карусель народных подвижных 

игр» 

 «Ярмарка народных игр» 

 

Апрель Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

«Волшебная лужайка» 

«Волшебная лужайка»  

«День космонавтики» 

«Как дети весну выручали» 

Май Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к школе группы 

«Вместе весело шагать» 

«Вместе весело шагать» 

«День Победы»  

«Победа будет за нами» 
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Музыкальные развлечения и праздники 

Месяц Название мероприятия, цель Возрастная группа 

 

С
ен
тя
б
р
ь 

   

Праздник ко Дню Знаний  «Путешествие в страну знаний» 

 

Музыкальный досуг «Путешествие на музыкальном паровозике» 

Музыкальный досуг «Веселое путешествие» 

Игра - забава «Игрушки в гостях у ребят» 

Подготовительные 

к школе группы 

Старшие группы 

Средние группы 

Младшие группы 

 

О
к
тя
б
р
ь 

Осенний праздник «Разноцветная осень» 
 

Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Осенний праздник «Осень в гости просим» 

Тематическое развлечение «Прогулка в осенний лес» 

Подготовительные к 

школе группы 

Старшие группы 

Средние группы 

Младшие группы 

  
  

  
 

  
  
  

  
  

  
Н
о
я
б
р
ь 
  
 

      
  

 Н
о
я
б
р
ь 

Развлечение  ко дню матери «Мама - лучший друг»  

Музыкально - литературная композиция 

«Знакомство с малой Родиной»  

Развлечение «Рядом с мамой» 

«Знакомство с малой Родиной»  

Досуг Показ сказки «Бабушкины сказки»  

Досуг Показ сказки «Репка»  

Подготовительные 

к школе группы 

Старшие группы 

 

 

Средние группы 

Младшие группы 

 

Д
ек
аб
р
ь 

Праздник ёлки «Добрые волшебники»  

 

Праздник ёлки «Новогодние приключения» 

Праздник ёлки «Новогодние приключения» 

Праздник ёлки «Здравствуй, Дед Мороз» 

Подготовительные к 

школе  группы 

Старшие группы 

Средняя группа 

Младшие группы 

    
  

  
  

  
Я
н
в
ар
ь 

Тематическое развлечение  «Святки»  

 

Досуг « Пришли святки - поём колядки»  

 

Досуг «Зимние забавы» 

Кукольный спектакль Инсценировка по мотивам сказки «Заюшкина избушка»  

Подготовительные к 

школе группы 

Старшие группы 

 

Средние группы 

Младший возраст 

 

Ф
ев
р
ал
ь 

Музыкально - тематическое  развлечение «Бравые солдаты» 
 

 

Музыкально - тематическое развлечение «В армию пойду служить»  

Музыкально - тематическое  развлечение «Я и папа – мы солдаты» 

Музыкально - тематическое  развлечение «Мы растем сильными и смелыми» 

Подготовительные  к 

школе группы 

Старшие группы 

Средние группы 

Младшие группы 

 

М
ар
т 

 

Праздник 8 Марта «Навстречу праздничным поздравлениям» 
 

Праздник 8 марта «Весенняя сказочка для мамочки» 

Праздник 8 марта «Мамочка любимая» 

Праздник «Маму поздравляют малыши»  
 

Театральная неделя «Сказочные вечера» 

Подготовительные к 

школе группы 

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшие группы 

Все возрастные 

группы 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  

А
п
р
ел
ь 

 

Игра - забава « Мы в космос полететь хотим» 

 

Тематическое развлечение «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

Тематическое развлечение «День космонавтики» 

Музыкально- тематическое развлечении «Светит солнышко для всех!»  

Подготовительные к 

школе группы 

Старшие группы 

Средние группы 

Младшие группы 



240 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

М
ай

 

 
Познавательно – тематический досуг «Памяти павших, будьте достойны»  

Выпускной праздник «До свиданья детский сад» 

Литературно - музыкальная композиция «День Победы» 

Литературно - музыкальная композиция «День Победы» 

Досуг с музыкальными инструментами «Лесной концерт»  

Подготовительных  к 

школе групп 

Старшие группы 

Средние группы 

Младшие группы 

 

 

3.7  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

       Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства учреждений, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники 

совершенствования Программы). 

       Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

       ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте детского сада; 

       ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

       ─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

       В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

       Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов 

       Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: городском, 

республиканском, всероссийском. 

      Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБДОУ «Детский 

сад №79 «Золотой колосок». 

       Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно-

практических конференциях предусматривает внедрение коррективов в Программу. 

       Совершенствование и развитие педагогов 

       Прохождение курсов повышения квалификации 

       Профессиональная переподготовка педагогических кадров 

       Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение (диссеминация на разных уровнях, публикации).  
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     Развитие информационных ресурсов 

       Пополнение электронных ресурсов 

       Размещение Программы на сайте детского сада 

       Совершенствование материально-технических условий 

       Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ. 

Развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

3.8.  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. 

         Федеральные законы:  

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 

2021 года);  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 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:  

- 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» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 31); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 - Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями от 21.03.2019 г. № 

292, от 25.05.2019 г. № 655, от 12.03.2020 г. № 264); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 года N 373; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). Введено с 01.03.2021г. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824) с изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности».  

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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    3.9 Перечень литературных источников 
 

       При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

       1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

       2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

       3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

       4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. –М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

       5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

       6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

       10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах /Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

       11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. 

       12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

       13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

      14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

       15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

       16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

       17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

       18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

       19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

       20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

       21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

       22.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

       23. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

       24. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

       25. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

       26. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015. 

       27. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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       28. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

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

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

       29. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

       30. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 

       31. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. –116 с. 

       32. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

       33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

       34. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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IV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация Основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

 

Нормативно-правовая база образовательной программы МБДОУ «Детский сад №79 г. Йошкар-

Олы «Золотой колосок» 

 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);  

2. 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» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 31); 

3. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», уставом детского сада.  

 4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). 

Введено с 01.03.2021г. 

6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) с 

изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок». 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана на основе программ и 

технологий: 

       Комплексные программы дошкольного образования:  

 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 • С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с ЗПР. - М. «Школьная пресса», 2004 

       Парциальные программы дошкольного образования: 

- «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой. М.: Владос, 1997г. 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог». М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 20016г. 

- Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». М.: Аст, 1998г. 

- С. Н. Лыкова «Цветные ладошки». М.: «Цветной мир», 2015г. 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР». М.: 

Дрофа, 2009г. 

- Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2002г. 
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- Цукерман Г. А. «Введение в школьную жизнь» программа подготовки детей к школе. М.: 

Генезис, 2003г. 

- Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с фонетико-фонематическим нарушением речи». М.: Гном, 

2000г. 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР». М.: 

Дрофа, 2009г. 

 

       Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой 

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

Она охватывает 5 возрастных периода физического и психического развития детей: 

- от 2-х до 3-х лет вторая группа раннего возраста  

- от 3-х до 4-х лет вторая младшая группа 

 - от 4-х до 5 лет средняя группа  

- от 5- до 6 лет старшая группа  

- от 6 до 7 лет подготовительная к школе группа 

       Образовательная программа   

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования;   

 обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психологовозрастных 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 - патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям. 

 

       Основные направления образования и развития детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Система взаимодействия детского сада с семьѐй  

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

       Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

       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 учѐтом 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 

- Занятия семейном клубе «Домашний очаг» 
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Глоссарий 

       Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

       Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования — обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

       Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

       Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

       Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

       Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 

Федерации. 

       Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

       Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования. 

       Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

       Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

       Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества. 

       Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

       Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

       Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 
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осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 

программ. 

       Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

       Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

       Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. 

       Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

       Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

        Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, 

старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

       Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации 

образовательных программ. 

       Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

       Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО. 

       Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

       Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 



251 
 

       Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

       Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая 

ихпсихофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, 

а также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

       Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у 

которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, 

либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных 

ситуациях  семьям, воспитывающим таких детей. 

       Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

       Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка 

с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

       Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества. 

       Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного 

плана. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  — совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

Рабочая группа по разработке Основной образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»: 

1. Заведующий ДОУ- Сельдюкова И. Н. 

2.Старший воспитатель – Иванова О. В. 

3. Учитель-логопед – Виноградова Т. В. 

4. Педагог-психолог- Москвина И. С.. 

5.Музыкальный руководитель – Полушина Л. А. 

6.Воспитатель высшей категории - Новоселова Н. В. 

7. Инструктор по физической культуре – Степанова Г. Р. 
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