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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»  в составе: заведующая - Зайцева Н.Ю.; зам зав.по 

ВР Поступинская И.С.; инструктор по физкультуре –Караблева О.В.; воспитатель – 

Мартышкова Л.В.,  учитель-логопед-Машихина В.А., воспитатель-Фёдорова О.А., 

педагог-психолог- Постика О.А. 

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 и дошкольного образования, учтены концептуальные положения используемой  в 

ДОУ комплексной программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»  

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  дошкольного учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад № 1 «Ласточка»   

Адрес: 684000,  Камчатский край г. Елизово, ул. Гришечко, д.11. 

 Адрес электронной почты:madou-lastochka@mail.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ    утверждён Постановлением  Администрации  Елизовского 

муниципального района от 19.02.2013 № 243 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   №2022 от 21.05.2014 

Серия №41ЛО1  №0000205    

 Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего и дошкольного 

возраста (далее-ООП ДО) разрабатывается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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 ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста  и группах 

компенсирующей и комбинированной  направленности.  

Кадровый  потенциал 

 В детском саду  воспитательно - образовательную работу осуществляют 44 

педагогов:  из них 32 воспитателя и специалисты:2 инструктора по физической культуре,  

2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, руководитель 

изостудии, 2 педагога-психолофа, социальный педагог.   

 

Все педагоги проходят  КПК (курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям), большинство педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. Все  педагоги прошли курсовую 

подготовку по теме: «Деятельность педагогических работников ДОО в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО. А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.   

 

Обязательная часть программы. 

    Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 

 на создание условий развития ребёнка, 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 В содержание ООП ДО включены вопросы коррекции детей с ОВЗ, развития 

личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей. 

ООП ДО реализуется: 

 В непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребёнок 

осваивает. Закрепляет и апробирует полученные умения; 

 В самостоятельной деятельности детей, где ребёнок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемы и ситуации и др.; 

 Во взаимодействии с семьями детей. 

 

Структура программы. 

 Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей. каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и 

методы работы в разных возрастных группах и инструментарий. 

 ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- набором детей и их заболеваниями; 
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- образовательным и лечебным запросом родителей. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи ДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы 

 

      Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

      

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

9.  Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

10.  Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

11. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. (Основной формой с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра.) 

 

 Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению 

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

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса 
 

    Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М.2015. 

    Детский сад  расположен в   городе Елизово . По всему периметру территории детского 

сада находятся зелёные насаждения из деревьев и кустарников разных пород. Численность 

населения города –    11 000  человек. В городе благоприятная экологическая обстановка. 

Социокультурные особенности и месторасположение города не могут сказываться на 
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содержании работы в ДОУ. Разработана система мероприятий по профилактике 

заболеваний, а также разработан специальный план для всех групп, посвящённый 

знакомству с ближайшими достопримечательностями города и правилами дорожного 

движения. В учреждении составлен план по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД  для формирования 

способов безопасного поведения у детей. 

 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к реализации Программы 

     Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

       Образовательная программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного роста, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

     В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ведущими принципами построения содержания являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие личности.      

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребёнка в 

зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практического применения; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближено к разумному минимуму; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- 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 образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.        

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 

программе означает признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребёнка, уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 
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обеспечивает развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется это принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенностей его развития; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребёнка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только овладения 

детьми определённым объёмом информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

- принцип системности.  

Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных, коррекционных задач, 

поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий педагогов и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, музыкальных руководителей, хореографа, инструкторов по физической 

культуре и родителей дошкольников. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста; возрастные и индивидувльные особенности контингента детей 

 

Возрастные особенности психического развития детей 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Группа раннего возраста (третий год жизни) 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 
изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 
высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает 
частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-
разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 
но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 
адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 
интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 
функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 
предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 
происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 
общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 
сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 
психические реакции, адекватные обстановке. 
 Социальная ситуация развития 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 
близкими взрослыми в круг общения начинаюют включаться и другие взрослые (персонал 
детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрос-
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лыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 
способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 
соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 
Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения 

в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 
разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже 
многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится 
помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно 
хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 
действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 
таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 
целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении 
поставленной цели. 

 
К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 
принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и 
самостоятельности («Я сам»). 

Мышление 
Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, 
окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического 
знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкреп-
ляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 
складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 
величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши 
охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 
Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие 
развивается в процессе практических действий, общения, игры. 
 

Речь 
В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно 
слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 
предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 
может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого 
сказку или рассказ (к трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о 
том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится 
переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются 
предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 
только). 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 
предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 
употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память 
У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а 

не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 
сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 
связано с его деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

Внимание 
Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 
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вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Воображение 
Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого 

игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 
действий и предметов. 

Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 
изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть 
навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, 
придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях 

Эмоциональная сфера 
Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости 
в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 
Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, 
он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ог-
раничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 
определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или 
неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми 
Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 
Отношения со сверстниками 
На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши 

любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого 
весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, 
опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр 
дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке 
действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его 
действиям, познаёт себя. 

Игровая деятельность 
Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 
взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 
условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 
Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего 
возраста. 

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. 
Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра 
становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо 
постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с 
ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 
самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество 
разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с использованием 
различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает 
разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность 
событий реальной жизни. Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что 
свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого пове-
дения (мамы, папы, врача, строителя и пр.).
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Младшая группа (четвёртый год жизни) 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 
сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 
отношения со сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 
организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка 
отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями 
строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю 
утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности 
растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 
пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих 
отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 
сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, 
ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия 
рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 
взрослых. 

На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и 
социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 
Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 
семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 
художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных 
форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает 
интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление 
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 
критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 
он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На 
основе наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-
образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка 
от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 
В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 
действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам 
— культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти 
и более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по 
величине, ориентировка в пространстве группы). 

Речь 
Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 
Память 
У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 
запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 
быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 
их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо 
запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 
надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 
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запоминания, использовать связи при воспоминании. 
 

Внимание 
Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Воображение 
На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 
значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей 
этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 
сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 
реальны для него. 

Эмоциональная сфера 
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 
влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 
ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому 
дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми 
ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 
деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и за тем 
последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере 
ребёнка связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять 
решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 
привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды 
деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся 
самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 
мотивы, связанные с удваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 
Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулиро-
вать своё поведение дошкольнику помогает об раз другого человека (взрослого, других 
детей). 

 

Развитие самосознания 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 
мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 
они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. 
К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок на-
учается действовать человеческими способами, у него складывается определённое 
отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих 
собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном 
отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный 
способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять 
окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это 
проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребёнка становится важным его успешность или неспешность в делах и играх. Он 
начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 
По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 
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взрослых. 
Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со 

взрослым. Возможны два варианта: 
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 
аргументированно указывал на недостатки и промахи,  умел поддержать и похвалить за 
старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, 
наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее 
всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно 
добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 
становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 
В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность 
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 
В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 
отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет 
соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. 
Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 
становится для ребёнка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 
произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается 
именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые 
мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 
психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 
особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 
самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 
один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 
наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление 
В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя 
за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что 
изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения 
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 
пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 
описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 
развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 
мышления от непосредственной ситуации. 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой 
деятельности (предмет деятельности взрослый). 

Восприятие 
В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
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овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 
Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. 

Речь 
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 
интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его воз-
никновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 
«почему?». 

Память 
В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 
Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память 
дошкольника, несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности 
становится ведущей функцией. 

Внимание 
К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. 
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 
произвольного внимания. 

Воображение 
Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 
использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его 
нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 
фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 
оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 
Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 
выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 
возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к 
партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться 
предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 
устойчивыми. 

Наличие конфликтов 
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания 

ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 
характера. 

Игровая деятельность 
В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 
тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и 
рассогласована у детей разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 
задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 
воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 
гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 
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К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 
способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и 
даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и 
вымысла. На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 
Мышление 
В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 
Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 
мышлению приходит лево-полушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 
совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 
животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 
объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 
владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 
способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает 
всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. 
Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится 
отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от 
второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 
В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более 
чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 
Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 
Развивается само инструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 
внимание на предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. 
Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без 
труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. 
Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже 
— у себя. 

 

Воображение 
В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или 

иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 
Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие во-
ображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие 
С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 
заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-
три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 
пританцовывая… 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 
лыжи. 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда 
мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 
К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 
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знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 
мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 
фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 
отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 
его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 
детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 
негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 
уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить 
себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 
перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между 
людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 
собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-
идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её 
менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки 
— матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. 

В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. 
Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. 

Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать 
инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 
преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия 
в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 
привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций 
и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 
притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 
подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера 
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 
интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 
моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство 
героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 
сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 
беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и 
смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от 
болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он 
боится больниц, медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 
К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 
классическую музыку. 

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 
присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 
этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 
рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, 
обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до 
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оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются 
несочетаемые краски и появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: 
лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. 
Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 
Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 
игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. 
На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему 
навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, 
обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 
детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита 
двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё 
неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 
развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 
развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством 
повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму. 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 
различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать 
собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито 
устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии 
проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 
Мышление 
Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 
мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок 
ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 
выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 
навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. 
Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 
пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 
показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают 
игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в 
сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего 
стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в 
зависимости от этого строить свое собственное поведение. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок 
активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 
графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 
Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — 
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наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 
оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, 
признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем 
дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 
•  восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 
•  зрительное восприятие становится одним из ведущих. 
Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение 
определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, 
последовательность событий. 

Воображение 
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 
деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 
создании рисунков, лепке и т.д. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 
деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок 
осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 
наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. 
Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ 
воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

Внимание 
Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость 
внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 
развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано 
с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного 
внимания. 

Память 
В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания — повторение. Если задачу на 
запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — 
логическое упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 
средство — слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 
целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. 

Произвольность познавательных процессов 
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 
выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 
получилось. 

Отношения со сверстниками 
Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 
между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 
децентрации. В процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, 
развивается эмпатия, сочувствие. 

Эмоциональная сфера 
У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 
социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново 
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образованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 
ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 
становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 
окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 
отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, 
что связано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 
сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 
эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систе-

му этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, 

прежде всего — оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается пра вильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно 

её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия 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 организации совместных игр дети ис-

пользуют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению
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Индивидуальные особенности детей, посещающих 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Медицинский 

диагноз 

Функциональные показатели 

ЗПР 

(задержка 

психического 

развития) с 

нарушениями 

поведения 

 Замедление темпа психического созревания по сравнению с принятыми 

возрастными нормами. Клиническим признаком ЗПР 

являются: запаздывание развития основных психофизических функций 

(моторики, речи, социального поведения); эмоциональная незрелость; 

неравномерность развития отдельных психических функций; 

функциональный, обратимый характер нарушений. ЗПР нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными в первую очередь с 

замедленным темпом ее развития. У детей с ЗПР наблюдается отставание в 

развитии мышления, что мешает им полноценно группировать и 

сравнивать, справляться с заданиями, требующими навыков 

комбинирования, что затрудняет обучение по общеобразовательной 

программе. Характерны нарушения внимания: его неустойчивость, 

сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 

внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Позднее, чем у большинства сверстников появляются игры с 

сюжетом, бывают большие трудности в овладении чтением, запоминании 

стихов и песен, отсутствует интерес к книгам, конструкторам, настольным 

играм.  

Расстройство поведения – синдром, который проявляется в устойчивой 

неспособности контролировать поведение, подстраивая его под принятые в 

данном обществе нормы и правила.  

 

ЗПР с 

двигательным

и 

расстройства

ми с 

явлениями 

инфантилизм

а 

У инфантильного ребенка в поведении сохраняются черты, которые 

присущи более раннему возрасту и более раннему этапу развития. Ребенок 

характеризуется незрелостью интегративных личностных образований, при 

нормальном развитии физических функций.               Дети с таким 

расстройством способны выполнять все нормальные движения, но у них 

плохая координация. У таких детей с запозданием развиваются 

определенные навыки; так, они позже сверстников начинают ходить, 

самостоятельно есть и одеваться. Они часто ломают вещи, плохо 

справляются с ручным трудом и терпят неудачи при участии в 

организованных играх. У них нередко возникают затруднения при освоении 

навыков письма, а также в рисовании и копировании. При определении IQ 

обычно выявляются хорошие показатели по вербальным тестам и плохие — 

по тестам на действие. Иногда возникает необходимость освободить 

ребенка от участия в организованных играх или от некоторых других 

предусмотренных программой занятий, требующих хорошей двигательной 

координации.  

Синдром Аномалия психического развития. Проявлениями раннего детского аутизма 
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детского 

аутизма 

служат избегание контактов с людьми, замкнутость, извращенные 

сенсорные реакции, стереотипность поведения, нарушения речевого 

развития.  

Речь при детском аутизме зачастую развивается с задержкой или не 

возникает вообще. Иногда она нормально развивается примерно до 

двухлетнего возраста, а затем исчезает частично или полностью. Подобное 

отсутствие речи представляет собой проявление серьезного дефекта 

когнитивных функций, который отражается и на способности к 

невербальному общению. Это хорошо видно во время игры: аутичные дети 

не принимают участия в подражательных играх первого года жизни, а 

позднее не пользуются игрушками надлежащим образом. У них также не 

развито воображение, они неспособны к творческим играм. Примерно в 

половине случаев такие дети, подрастая, приобретают некоторые полезные 

речевые навыки, хотя и после этого обычно остаются серьезные нарушения 

речи, такие как неправильное употребление местоимений и неуместное 

повторение слов, произносимых другими людьми (эхолалия).  

При детском аутизме могут наблюдаться и другие признаки. Так, у 

аутичных детей иногда возникают внезапные вспышки раздражения или 

страха, не вызванные какими-либо очевидными причинами. Нередко такие 

дети гиперактивны или рассеянны; многие из них плохо спят, у некоторых 

бывает недержание мочи или непроизвольное отхождение кала во время 

сна. Приблизительно в 25 % случаев развиваются судорожные припадки, 

обычно в пубертатном или препубертатном периоде. 

 

Алалия Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. При 

алалии отмечается позднее появление речевых реакций, бедность 

словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 

звукопроизношения и фонематических процессов. Ребенок с алалией 

нуждается в неврологическом и логопедическом обследовании. Психолого-

медико-педагогическое воздействие при алалии включает медикаментозную 

терапию, развитие психических функций, лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических процессов, связной речи. 

Различают два основных варианта алалии. 

Алалия моторная—недоразвитие экспрессивной речи, выраженное 

затруднениями в овладении активным словарем и грамматическим строем 

языка при достаточно сохранном понимании речи. Сопровождается грубым 

нарушением грамматического строя (отсутствие согласования слов в роде, 

падеже и числе, неправильное употребление предлогов, отсутствие в речи 

отглагольных форм, перестановка слогов и звуков внутри слова и др.). 

Имеет место выраженная бедность словарного запаса. 

Алалия сенсорная—недоразвитие импрессивной речи, когда наблюдается 

разрыв между смыслом и звуковой оболочкой слов; у ребёнка нарушается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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понимание речи окружающих, несмотря на хороший слух и сохранные 

способности к развитию активной речи. У детей затруднено и задержано в 

развитии соотнесение между предметом и словом: они не понимают речь 

окружающих, в силу чего и экспрессивная речь крайне ограничена. Дети 

искажают слова, смешивают сходные по произношению звуки, не 

прислушиваются к речи окружающих, могут не откликаться на зов, но 

одновременно реагировать на отвлеченные шумы, отмечаются эхолалии; 

резко нарушено слуховое внимание, хотя тембр речи и интонации не 

изменены. 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

врожденное или приобретенное в первые годы жизни недоразвитие 

психических функций. Умственную отсталость у детей относят к 

недоразвитости всех процессов психического развития, которые 

проявляются низким уровнем интеллекта, когда ребенок не способен 

познавать окружающий мир, обучаться, приобретать знания в соответствии 

со своим биологическим возрастом. Дети с таким диагнозом 

способны испытывать привязанности, различать похвалу и наказание, их 

можно обучить элементарным навыкам самообслуживания, простейшему 

счету.  

Болезнь 

Дауна 

В основе болезни Дауна лежит генетическое отклонение, обусловленное 

наличием не 46, а 47 хромосом (3 хромосомы вместо 2 в 21-й паре). 

Характерно отставание умственного развития. Большинство детей с 

болезнью Дауна имбецильные и не могут посещать школу, но им можно 

привить определенные трудовые навыки. Таким детям свойственна 

повышенная восприимчивость к инфекционным болезням. 

 

Речевые нарушения 

Первый уровень речевого развития при ОНР характеризуется как отсутствие об-

щеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов {«кока» — петушок, «кой» — открой, •ддба» 

— добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка яв-

ляется характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами, обозна-

чает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
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При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситу-

ацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неус-

тойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются со-

кращениям («пака ди» — собака сидит, «атд» — молоток, «тя макд» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизме-

нение детям еще недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 

правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и сред-

него онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» 

слов из двух-трех слогов («атдта» — морковка, «тяпат» — кровать, «тяти» — мячик); 

фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» 

— пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — 

большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 

«ав») и т. п. 

Второй уровень речевого развития при ОНР определяется как начатки обще-

употребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокд» — дай пить молоко; «баска ататъ 

пика» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй аса-ня мясик» — 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица 

(«Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «гиды суп» — грибной суп, 

«дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвое-

нии обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняются многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции 

и т. д. («муха» — муравей, жук, паук). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых от-

ношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со вторым уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего про-

является в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно от-

стает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
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Для третьего уровня речевого развития при ОНР характерно наличие развер-

нутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка 

мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потомута 

хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» 

— тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употребле-

нии некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании сущест-

вительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с яси-ка» — 

взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит 

под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит 

лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — 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 — «ключит свет», виноградник — «он садит», печник — «печка» 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 — «домник», палки для лыж — «палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил» — тракторист, «читик» — читатель, 

«абрикосный» — абрикосовый и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова (свинцовый — «свитеной, свицой»), стремление к механическому 

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

«мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерны неточное понимание и употребление обобщающих по-

нятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты», 

«кофнички» — «кофточки», «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 
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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 третьим уровнем развития речи отме-

чается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформирован-ность 

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, неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечаются 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 («неневик» — снеговик, 

«хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «вапра-вот» — 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — 

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. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования  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 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)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) 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 ДОУ. 

 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 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 

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 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

представлены по четырём основным позициям. 

 

Дети: Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательский, продуктивный) на уровне самостоятельности; динамика в формировании 

интегративных качеств личности. 

 

Педагоги: Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно-тематического планирования; эффективное конструирование интеграции 

деятельности специалистов МАДОУ; широкое ориентирование педагогов в культурно-

образовательном пространстве. 

 

Родители: Создание условий для активного участия в образовательном процессе МАДОУ. 

 

Детский сад: Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников. Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка 

 

     Освоение  примерной  основной  образовательной  программы  не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

     Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе 

внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности  ребенка,  результаты  которого  могут  быть  использованы  только  для  

оптимизации образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения  задач  

индивидуализации образования  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,  

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

      Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

     В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  у 

ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со  сверстниками  и  

взрослыми, которые  отражают  становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  

дошкольного возраста.      

      Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления 

основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  

необходимость организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  

Поэтому  диапазон оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  

интегральной характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  до  

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 
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     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного 

процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,  

выявляя, имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  

можно  дать общую  психолого-педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  

образовательных  

воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  также  

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

      Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те 

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.   Поэтому 

данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  окажут  помощь  

и педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

 

Карта  развития  как  средство  мониторинга  становления  основных 

(ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 

 

Оценка становления  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  карт  развития.   Карта  развития  – 

удобный  компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно  фиксировать 

результаты  наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  деятельности, 

интерпретировать  данные  и  использовать  результаты  анализа  данных  при  

проектировании образовательного  процесса.   Использование  карт  развития  позволяет  

отметить  динамику  в развитии  отдельных  детей  и  сопоставить  результаты  каждого  

ребенка  с  продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров,  на  которые  они  должны  опираться  во  

время  ежедневных  наблюдений  за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности,  в  ситуациях  общения  и  др.  Для  

заполнения  карты  воспитателю  нет  необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует  сложившийся  определенный  образ  ребенка,  

те  сведения,  которые  накопились  за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые  проявления  основных  (ключевых)   характеристик  развития  

личности ребенка,  которые  выделены  в  качестве  показателей  их  оценки,  оцениваются  

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 

ситуации, в которой  они  проявляются.  На  основе  полученной  оценки  можно  судить  не  

только  о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е.  о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности  еще  в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но  

устойчиво  проявляются  в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет  представлена  информация  об  общей  картине  развития  всех  детей  группы  и  о  

месте каждого ребенка в ней. 

Применение  данного  метода  при  оценке  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную 
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диагностическую  картину  и  имеет  большую  ценность  для  организации  

образовательного процесса.  Карта  развития  как  диагностический  инструмент  дает  

возможность  педагогу одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  

процесса  и  составить индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  

заданными  целевыми ориентирами:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Приложение 1); 
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Приложение 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Приложение 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения) (Приложение 4). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем 

по освоению программы.  
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2.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

     Воспитательно  – образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии   с примерной 

комплексной  программой от «Рождения до школы». 

 Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

 

Парциальные программы : 

 

1. Программа «Юный эколог» Автор: Николаева С.Н. 

2. Программа «Цветные ладошки»  Автор:  И.А. Лыкова 

3. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» Автор: Г.В. Чиркина, 

Т.Б. Филичева 

 4.Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста » Автор: О.С. Ушаковой 

5. Программа «Ритмическая мозаика» Автор: А.И. Буренина 

6. Программа «Математические ступеньки» Автор: Е.В. Колесникова 

7. Программа «Безопасность» Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева 

8. Программа «Подготовка к школе детей с ЗПР» Автор: С.Г. Шевченко  

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. 

 

2.1.1.  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

     Образовательная область «Физическая культура»  определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к 

здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Группы 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

С группы раннего 

возраста по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Группы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

С 1 младшей 

группы по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез, 2015 

(стр.129-135) 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическая развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

Педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажёрах, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

Посещение 

бассейна. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна. 

Упражнения. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений смотри  в 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» М. 

Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

2.2  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

      Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различении того, что такое хорошо и что такое плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то 

есть вне социализации (от лат.Socalis – общий, общественный). Для социализации 

дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в 

которой отражаются окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, 

природы общественной жизни. Значительное место в реализации области занимают 

сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и литературных качеств детей, их 

творческих способностей. 

 

Развитие игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. 

Театрализованные игры. Дидактические игры. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным). Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.Образ Я. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.Семья. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.Детский сад. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.Родная страна. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.Наша Армия. 

С группы раннего 

возраста по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

Группы Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
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патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Наша планета. 

Гр.раннего 

воз. 

- 

1 младшая - 

2 младшая - 

Средняя - 

Старшая - 

Подготови-

тельная 

к школе 

Рассказы детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 
   Расширение представлений о своей принадлежности к человеческому сообществу, 
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формирование элементарных 
представлений о свободе личности как достижении человечества. 

 

 

Возрастные особенности развития коммуникативных навыков 

 

Группа раннего возраста Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении, формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия 

1 младшая группа • создавать условия для благоприятной адаптации к 
дошкольному учреждению; 
• обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное 
внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и 
воспитателей детского сада; 
• развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и 
сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек, 
действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, 
выполнять его просьбы; 
• помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать 
играть рядом и вместе друг с другом, создавать условия для 
совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 
• побуждать к сопереживанию другому человеку, 
поддерживать каждое проявление доброжелательности, 
поощрять общение, способствующее возникновению взаимной 
симпатии детей; 
• учить элементарным способам общения, умению обратиться 
с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребёнком; 
• способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом 
лице («Я рисую»), по внешним признакам (одежде, причёске), 
своему имени, различал свою принадлежность («Я мальчик!», 
«Я девочка!»); 
• поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая 
ярко эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть 
хорошим; 
• положительно оценивать те или иные действия и поступки 
ребёнка; не допускать отрицательных оценок ребёнка; 
• поддерживать стремление действовать самому, развивать 
потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в 
себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»); 
• обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 
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• создавать условия для игры путём предоставления 
разнообразных игрушек; 
• играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол 
знакомые ребёнку ситуации из жизни, способствовать 
возникновению цепочки игровых действий; 
• демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов-
заместителей; 
• поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 
• организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слай-
дов, мультфильмов, тематические прогулки, что обогащает со-
держание игр. 

 

2 младшая группа • развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям 
и окружающему миру; 
• формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к 
дому, к детскому саду; 
• создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, 

о том, что он хороший и любимый. 

 

Средняя группа • формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, 
к родному городу (селу); 
• содействовать становлению индивидуальности ребёнка,  его «Я»; 
• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверст-

никам, взрослым людям и окружающему миру; 
• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих 
возможностях; 
• формировать чувство собственного достоинства,  осознания своих 
прав; 
• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей 

бывают разные; содействовать оказанию помощи сверстникам; 
• формировать чувство ответственности за общее дело, данное 

слово; 
• содействовать   формированию   умения   находить  различные 

способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Старшая группа • формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное 

мнение, доверять своим чувствам; 
• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим 

людям и окружающему миру; 
• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности); 
• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от 

социального происхождения, национальной принадлежности, 

языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного досто-

инства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 
• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи 

друг другу; 
• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

знакомить с различными эмоциональными состояниями других 
людей, развивать способность понимать эмоциональные состояния 
по выражению лица, позам, жестам; 

 •  формировать понимание значения собственных усилий для 
получения качественного результата; 
•  формировать социальные навыки: различные способы разрешения 
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конфликтных ситуаций, умение договориться, соблюдать 
очерёдность, умение устанавливать новые контакты; •  
содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 
школьник»; 
•  формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, 
к родному городу, к родному краю и стране. 

 

 

Подготовительная к школе 

группа 

• собственное мнение; 
• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих 
прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право 
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 
• воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо 
от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного 
и поведенческого своеобразия, уважение к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

• содействовать планированию совместной работы, контролю 
своих желаний, согласованию с партнёрами по деятельности 
свои действия; 

• развивать ответственность за дело, данное слово; 
• продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями 
других людей, учить понимать причины эмоциональных состояний; 
• формировать понимание значения собственных усилий для получения 
качественного результата; 
• формировать социальные навыки: разрешение конфликтных 

ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 
новые контакты; 
 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 
школьник», социальной и познавательной мотивации учения; 
• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 
родному городу (селу), к родному краю и стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. Индивидуальная Игры со сверстниками Экскурсии, 
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Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

творческие задания. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги. 

Викторины. 

КВН. 

Моделирование. 

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдения. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Трудовая 

деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники и 

развлечения. 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций 

(совместно со 

сверстниками). 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками). 

Экспериментирование. 

Наблюдения. 

путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 

 
 
2.2.1.  Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 
жизни. Задачи 
1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 
2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 
игры, общение. 

Краткая аннотация 
Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности 

для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 
профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы 
включает методический комплект: рабочие тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а также 
игры, тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном 
обращении с опасными предметами и правильном обращении с опасными предметами, 
неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического 
и психического здоровья. Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную 
работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 
программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихотворения, 
загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 
материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 
образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 
лет. 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это 
целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, обо-
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рудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит 
традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных 
ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное 
поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей 
предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие 
игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевьгх игр. Программа предполагает работу с 
родителями, активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

Группы (задачи) Планируемые результаты 

(инструментарий) 

2 я младшая группа 
Упражнять детей в назывании своих имени, 
фамилии. Расширять знания о членах семьи, 
их заботе друг о друге. 
Формировать навыки правильного поведения 
детей на участке детского сада: где играть, 
как играть в песочнице, на горке, на 
различном игровом оборудовании. Помочь 
понять детям, что приятная внешность 
незнакомца не всегда означает его добрые 
намерения. 
Способствовать формированию понятия о 
том, что контакты с животными иногда могут 
быть опасны. 
Развивать способность детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире 

Называть свои имя и фамилию. 
Называть членов своей семьи по имени. 
Объяснять правила поведения в группе и на 
участке детского сада. 
Знать элементарные правила поведения с 
незнакомыми людьми. 
Понимать, что контакты с незнакомыми 
животными могут быть опасны. 
 
Дидактическая игра «Добрый или злой?» 
Беседы с детьми: «Давайте познакомимся», 
«Познакомьтесь — это я, рядом вся моя 
семья», «Мы гуляем и играем», 
«Посмотрите, какой хороший пес». 
Лото «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Игровой тренинг «Пойдем со мной» 

Средняя группа 
 
Способствовать закреплению знаний детьми 
своих имени и фамилии, имени и отчества 
родителей. 
Помочь детям запомнить свой адрес и 
ориентиры, которые помогут найти место 
жительства. 
Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 
ситуации возможных контактов с не-
знакомыми людьми, научить ребенка 
правильно вести себя в таких случаях. 
Накапливать опыт правильного поведения, в 
случае, если ребенок потерялся на улице: 
обращаться за помощью можно не к любому 
взрослому, а только к полицейскому, 
военному или продавцу. Способствовать 
формированию представлений: 
- о съедобных и несъедобных грибах и 
ягодах; 
- о том, что купаться, плавать, загорать 

полезнодля здоровья только в том случае, 

еслисоблюдать правила безопасности 

Правильно называть свои имя и фамилию, 
имена и отчества родителей. 
Назвать свой домашний адрес, ориентиры, 
которые могут помочь найти 
дом. 
Правильно вести себя в ситуации контакта с 
незнакомыми людьми. 
Обратиться за помощью к взрослому в 
случае, если потерялся на улице. 
Называть и различать грибы и ягоды. 
 
Чтение художественной литературы: К. 
Чуковский «Котауси и Мауси», С. Маршак 
«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 
умном мышонке». Тренинг «Один дома». 
Дидактическая игра «Добрый или злой?» 
Беседы с детьми: «Давайте познакомимся», 
«Познакомьтесь — это я, рядом вся моя 
семья», «Мы гуляем и играем», 
«Посмотрите, какой хороший пес». 
Лото «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Игровой тренинг «Пойдем со мной» 

 
Старшая группа 

Продолжать закреплять знания детьми своего 
адреса и ориентиров, находящихся рядом с 
домом, маршрута в детский сад и домой. 

Знать свой домашний адрес, маршрут из 
дома в детский сад и обратно. 
Самостоятельно разрешать межличностные 
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Способствовать формированию у детей 
навыка самостоятельного разрешения 
межличностных конфликтов, учитывая при 
этом состояние и настроение другого 
человека. 
Помочь детям хорошо запомнить основные 
предметы, опасные для жизни и здоровья, 
помочь им самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного обращения с 
такими предметами. 
Способствовать формированию опыта: в 
случае необходимости самостоятельно 
набирать телефонные номера пожарной 
службы, полиции и скорой помощи. 
Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 
насильственных действий со стороны 
взрослого на улице, научить их 
соответствующим правилам поведения. 
Способствовать формированию умения детей 
различать съедобные и несъедобные грибы и 
ягоды, ядовитые растения по внешнему виду. 
Воспитывать у детей природоохранное 
поведение; развивать представления о том, 
какие действия вредны природе, портят ее, а 
какие способствуют ее восстановлению 

 

конфликты. Называть предметы, опасные для 
жизни и здоровья; самостоятельно делать 
выводы о последствиях обращения с такими 
предметами. Набрать номер служб спасения 
и провести ролевой диалог с дежурным. 
Знать, как действовать, если к тебе подходит 
незнакомый человек. Знать, какие действия 
вредны природе, портят ее, а какие 
способствуют ее восстановлению 

Чтение художественной литературы: 
русские народные сказки «Гуси-лебеди», 
«Петушок     золотой гребешок». Тренинг 
«Защитное поведение при встрече с 
незнакомцем». Дидактические игры: «Лото 
осторожностей», «Эмоции», «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Настроение», 
«Фоторобот». Игровые ситуации: «Я 
потерялся», «Я иду в детский сад», «Я иду 
домой». Беседы: «В лесу», «На даче» 
 

Подготовительная к школе группа 
Расширять представления детей о предметах, 
которые могут служить источником 
опасности в доме (окно, балкон, кухня и т. 
п.). 
Познакомить детей с различными опасными 
ситуациями, которые могут возникнуть при 
играх во дворе, дома; учить детей 
необходимым мерам предосторожности. 
Совершенствовать навык понимания 
положительных и отрицательных сторон в 
поведении окружающих людей 
(доброжелательность, заботливость, 
внимательность, агрессивность и др.) и 
умения детей самостоятельно разрешать 
межличностные конфликты, пользуясь 
нормами-регуляторами (уступка, договор, 
соблюдение очередности, извинение). 
Познакомить детей с адресом детского сада. 
Продолжать закреплять знания детей о 
съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 
ядовитых растениях; учить различать их по 
внешнему виду, правильно их называть 

 

Определять и называть предметы, 

являющиеся средством повышенной 
опасности в доме и на улице. 
Находить решение непредвиденным 
ситуациям при играх во дворе и дома. 
Различать эмоциональное состояние других 
людей. 
Действовать в непредвиденных ситуациях 
при контакте с незнакомыми людьми. 
Знать адрес детского сада. 
Различать и называть съедобные и 
несъедобные грибы и ягоды, ядовитые 
растения 
 Чтение художественной литературы: 
русские народные сказки «Гуси-лебеди», 
«Петушок     золотой гребешок». Тренинг 
«Защитное поведение при встрече с 
незнакомцем». Дидактические игры: «Лото 
осторожностей», «Эмоции», «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Настроение», 
«Фоторобот». Игровые ситуации: «Я 
потерялся», «Я иду в детский сад», «Я иду 
домой». Беседы: «В лесу», «На даче» 
 

Пожарная безопасность 

 

Группы (задачи) Планируемые результаты (инструментарий) 

2 я младшая группа 
Привить детям интерес к изучаемому 
вопросу, развивать желание в игре 
закреплять полученные знания. 
Совершенствовать первоначальные 
знания о возможностях возникновения 
пожара и его последствиях; подвести к 
пониманию того, что неосторожные 
действия людей могут привести к 

Рассказать, из-за чего может возникнуть пожар. 
Назвать номер «01». 
Правильно назвать пожарную машину, выделяя 
ее части 
 
Иллюстрации, изображающие огонь и его 
последствия. Игрушка, изображающая 
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пожару. 
Способствовать формированию 
элементарных представлений детей о 
труде пожарных, учить узнавать и 
правильно называть пожарную машину, 
выделять ее цвет и размер. 
Подвести детей к пониманию того, что 
только согласованные действия во время 
пожара помогут его потушить. 
Учить детей осторожному обращению с 

электробытовыми приборами: можно 

обжечься и будет больно, включенные 

электроприборы могут привести к пожару. 

Познакомить детей с номером пожарной 

охраны «01» 

пожарную машину. Чтение художественной 
литературы по теме. Разговоры с детьми по 
проблеме пожарной безопасности. Целевая 
прогулка к пожарной части 

Средняя группа 
 
Воспитывать у детей интерес к 
обсуждаемым вопросам. Способствовать 
закреплению знаний детей: — правил 
пожарной безопасности; 
— о труде пожарных, пожарной машине 
и ее назначении. 
Учить детей набирать номер «01» и вести 
ролевой диалог. 
Познакомить детей: 
— со спичками, формировать понимание 
— какую опасность они представляют, 
неосторожное обращение с ними может 
привести к пожару; 
— с правилами противопожарной 
безопасности при проведении 
новогоднего 
праздника (использование бенгальских 
огней, свечей, гирлянд). 
Показать детям, что огонь может быть не 
только врагом, но и другом человека. 
Способствовать формированию знаний 
детей о бережном отношении к природе 
(костер разводят только в специально 
отгороженном месте и заливают водой, 
когда уходят из леса; в засушливое лето 
костер запрещено разводить из-за 
возможности возникновения пожаров) 
 

В игре набирать номер «01» и вести ролевой 
диалог. Рассказать о правилах противопожарной 
безопасности в доме, использовании спичек. 
Рассказать о правилах проведения праздников с 
использованием хлопушек, бенгальских огней, 
гирлянд. 
Рассказать о труде пожарных, пожарной машине 
и ее назначении. Объяснить правила поведения 
на природе при разведении костра 
 
Дидактические и сюжетно-ролевые игры на 
тему пожарной безопасности. 
Чтение художественной литературы по теме. 
Беседы и разговоры с детьми по темам: «Что 
может испортить новогодний 
праздник?», «Спички в доме», «Как бы ты 
поступил?», «Пожар», «Костер 
в лесу». 
Подвижные игры: «Вода и пламя», 
«Пожарные». 
Целевая прогулка к пожарной части 

 
Старшая группа 

Воспитывать у детей активность и 
любознательность, потребность беречь 
себя и близких. 
Способствовать формированию у детей 
чувства опасности огня, учить детей 
соблюдать технику безопасности: не иг-
рать с огнем, в отсутствие взрослых не 
пользоваться электроприборами, 
продолжать знакомить с опасностью 
неумелого и небрежного обращения с 
ними. 
Развивать навык ведения ролевого 
диалога: умение набирать помер «01», 
объяснять ситуацию, правильно называть 
домашний адрес. 
Продолжать формировать представление 
детей о труде пожарных, используемой 
ими техники. 
Накапливать опыт противопожарной 

Набирать номера пожарной охраны, скорой 
помощи, полиции, вести ролевой диалог. 
Знать правила обращения с электроприборами 
и другими опасными предметами дома. 
Объяснить правила противопожарной 
безопасности при проведении праздников. 
Могут правильно действовать в случае 
загорания одежды 

Загадки, пословицы и поговорки. 
Совместная деятельности воспитателя с 
детьми: «Пожароопасные предметы», 
«Предметы, требующие осторожного 
обращения», «А у нас в квартире газ». 
Беседы и разговоры с детьми по темам: «Труд 
пожарных», «Скоро Новый год», «Что делать, 
если загорелась одежда?». Экскурсия в 
пожарную часть. 
Чтение художественной 
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безопасности при проведении новогодних 
праздников; познакомить детей с дейст-
виями в случае загорания одежды. 
Способствовать формированию знаний 
детей о группе пожароопасных 
предметов, которыми нельзя пользоваться 
самостоятельно ни в городе, ни в 
сельской местности 

 

литературы: С. Маршак 
«Пожар». Сюжстпо-
ролсвая игра «Семья». 
Дидактические игры: «Лого осторожностей», 
«Слушай внимательно», «Ночью и днем будь ос-
торожен с огнем», «Вызови полицию, пожарных, 
„скорую помощь"», «Разложи по порядку» 
(работа с моделями). 
Подвижная игра «Пожарные па учениях». 
Рассматривание фотоматериалов, экскурсии в 
пожарную часть и составление с детьми 
рассказа «Труд пожарной дружины» 
 

Подготовительная к школе группа 
Воспитывать у детей чувство 
восхищения, гордости за проявленный 
героизм пожарных во время тушения 
огня. 
Развивать такие качества, как 
любознательность, 
активность. Способствовать 
закреплению знаний: 
— о пользе и вреде огня; 
— о том, как используется огонь 
человеком в добрых целях; 
— о причинах возникновении пожара 
и его последствиях; 
— об электроприборах и правилах их 
использования для избегания несчастных 
случаев. 
— о случаях на новогодней елке, 
которые могут омрачить праздник; 
— алгоритма телефонного разговора 
о случившейся беде и преодолении 
страха 
при дискомфорте перед официальным 
разговором по телефону. 
Обобщить представления детей о 
правилах поведения на пожаре, основных 
мерах пожарной безопасности. 
Познакомить с правилами 
оказания первой помощи при 
ожогах. Способствовать 
закреплению знаний детей: 
—о работе пожарных, воспитывать 
уважение к их нелегкому труду; 
—о правилах поведения в лесу, при 
разведении костра 

 

Самостоятельно вызвать службы спасения, 
назвав имя, фамилию, причину вызова и адрес. 
Рассказать о причинах возникновения огня и 
правилах противопожарной безопасности. 
Оказать первую помощь при ожогах. 
Рассказать о труде пожарных, технических 
средствах, помогающих им в борьбе с огнем. 
Рассказать о правилах поведения на природе, 
правилах при разведении 
костра. 
 _________________________________________  
Экскурсия в пожарную часть. Рассматривание 
фотоматериалов по результатам экскурсии для 
закрепления материала. 
Беседы и разговоры с детьми по темам: 
«Электроприборы», «Огонь добрый и злой», 
«Пожар в доме», «Полезные советы». 
Игровые ситуации: «Случилась беда — позови 
на помощь», «Сигналы тревоги», «Пожар — как 
действовать?» 
Чтение художественной литературы: С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Л. 
Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков 
«Пожар». Заучивание пословиц и поговорок. 
Игры-драматизации: «Новогодняя елка», 
«Страшная сказочка». Рассматривание 
плакатов по правилам пожарной безопасности. 
Спортивный праздник «Пожарные на учениях». 
Просматривание видеофильма «Дым в лесу». 
Рассматривание презентации по теме 

 

Безопасность на дорогах 

 

Группы (задачи) Планируемые результаты 

(инструментарий) 

2 я младшая группа 
Способствовать формированию у детей 
элементарных навыков поведения на улице. 
Развивать умения детей различать проезжую 
часть дороги, тротуар. Учить понимать 
значение красного, желтого, зеленого 
сигналов светофора. Уточнить представления 
детей о некоторых транспортных средствах 
— упражнять в различении легкового и 
грузового транспорта. Сформировать 
представления детей: 
— о грузовой машине, се основных частях; 
— о пассажирском транспорте (автобусе, 
троллейбусе), его функциональном на-
значении; 
— о гараже, его строении, функциональном 
назначении. 

Познакомить детей с профессией водителя, 

показать его общественную значимость 

Называть цвета светофора. Показывать 
грузовой и легковой автомобили. Называть 
части автомобиля. 
Отвечать на вопросы: «Кто управляет 
автомобилем?», «Что делает водитель?», 
«Где едут машины?» 
Различать автобус и троллейбус, говорить, что 
они перевозят людей. Различать проезжую 
часть и тротуар 
 
Изготовление с детьми альбомов о легковом 
и грузовом транспорте (посильная помощь). 
Складывание разрезных картинок с 
изображениями транспорта. Чтение 
художественной литературы: М. 
Пожарский «Машины», М. При-ходкин «По 
улицам города», М. Дружинин «Моя улица». 
Инсценировки стихотворений, рассказов, 
сказок. 
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Подвижные игры: «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили», 
«Пешеходы и транспорт». Беседы с детьми. 
Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». 
Изобразительная деятельность: «Машина», 
«Грузовик», «Светофор» и др. 

Средняя группа 
 
Способствовать накоплению детьми знаний о 
Правилах дорожного движения, воспитывать 
желание их выполнять. Расширять 
представления детей: 
— об общественном транспорте, 
особенностях движения троллейбуса, автомо 
биля и трамвая, познакомить детей с 
трамваем; 
— о назначении транспорта (автобус, 
легковой автомобиль, трамвай, троллейбус 
возят людей, грузовая машина перевозит 
грузы). 
Воспитывать культуру поведения в 
общественном транспорте. Знакомить детей с 
транспортными средствами ближайшего 
окружения; способствовать узнаванию и 
называнию легковых и грузовых 
автомобилей; расширять знание о грузовом 
транспорте, его разновидностях (фургон, 
цистерна, кузовные) и с историей создания 
автомобиля. 
Закреплять знания детей о частях улицы и их 
функциональном назначении. Формировать 
представление об одностороннем и 
двустороннем движении. Способствовать 
формированию знаний о правилах для 
пешеходов (пешеходный переход, 
правильный переход дороги); воспитывать 
культуру поведения на улице. Дать детям 
представление о станции технического 
обслуживания, об автозаправочной станции и 
знаках, указывающих на них 

Называть части автомобилей. 
Отвечать на вопросы: «Какие ты знаешь 
автомобили?», «Какие автомобили называют 
грузовыми?», «Что такое светофор?», «На 
какой сигнал светофора можно переходить 
улицу?», «Как называется место, где ходят 
люди?», «Что ты знаешь о работе 
водителя?», «Что ты знаешь о пассажирском 
транспорте?», «Где можно играть?», 
«Почему нельзя играть на проезжей части 
дороги?» 
 
Дидактическая игра «Собери изображение 
транспорта из частей». Знакомство с 
историей автомобиля. 
Игра с использованием настольного 
конструктора «Улица города». Подвижные 
игры: «Птицы и автомобили», «Цветные 
автомобили», «Ловкий пешеход», «Пешеходы 
и транспорт» и другие. Оформление альбома 
«Пассажирский транспорт». Сюжетно-
ролевая игра «Пассажиры». 
Чтение художественной литературы: А. 
Тюняев «Правила дорожного движения», С. 
Михалков «Моя улица», С. Маршак «Мой 
веселый звонкий мяч», В. Кожевников 
«Светофор». Изготовление макетов 
дорожных знаков. 

 
Старшая группа 

 
Продолжать учить детей соблюдать Правила 
дорожного движения, развивать умение 
ориентироваться в создавшейся ситуации; 
вызвать желание знать и соблюдать правила 
дорожного движения. 
Уточнить знание о назначении транспортных 
средств, учить различать и называть разные 
виды пассажирского и грузового транспорта, 
группировать транспортные средства по 
назначению. 
Расширять знания о водном, воздушном, 
наземном транспорте. Расширять знания об 
истории транспорта. Развивать умение 
сравнивать старинный транспорт с 
настоящим. 
Дать детям представление о машинах 
специального назначения. Расширять знания 
детей о труде водителя, дать знания о том, 
что разными видами транспорта управляют 
люди разных профессий (шофер, машинист, 
летчик, капитан). 
Дать знания детям о причинах дорожно-
транспортных происшествий. Расширять 
знания о правилах поведения пешеходов, 
умение переходить улицу с различными 
транспортными средствами (автобус, 
троллейбус, трамвай). Познакомить детей с 
пешеходным светофором. 

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«Осторожно, дети!», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания». 

Отвечать на вопросы: «Какой транспорт 
перевозит грузы и какие?», «Какой транспорт 
перевозит пассажиров?», «Чем отличается 
троллейбус от автобуса?», «Назови правила 
поведения в транспорте», «Назови машины 
специального назначения», «Что означают 
сигналы светофора?», «Что такое улица?», 
«Кто является пешеходом?», «Назови 
правила поведения пешеходов», «Что такое 
переход?», «Что такое проезжая часть?», «Что 
такое одностороннее и двустороннее 
движение?», «Покажи дорожные знаки 
(«Осторожно, дети!», «Пешеходный 
переход», «Пешеходная дорожка»)» 
 
Беседы: «Кто является пешеходом?», 
«Пешеходный светофор», «Правила 
поведения на улице», «Пассажирский 
транспорт», «Труд водителя», «Улицы 
большого города», «История транспорта», 
«Дорожные ловушки». Игры детей на улице в 
уголке дорожной безопасности. 
Изготовление дорожных знаков. 
Совместная деятельность педагогов с 
детьми по теме «Правила дорожного 
движения». 
Работа с кубиками, пазлами по теме 
«Транспорт». Настольная игра — лото 
«Транспорт». 
Подвижные игры: «Ловкий пешеход»,  
«Перекресток», «Пятнашки с дорожными 
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Воспитывать у детей культуру поведения в 

общественных местах 

знаками», «Пешеходы и транспорт», 
«Водители, на старт!», «Светофор», 
«Перейди улицу» 

Подготовительная к школе группа 
Закреплять знание детьми правил дорожного 
движения, умение соблюдать их; со-
вершенствовать умение ориентироваться в 
создавшейся ситуации. Обогащать 
представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный); 
учить группировать и сравнивать разные 
виды транспорта по назначению 
(пассажирский, грузовой, специальный); 
учить понимать назначение транспорта от 
характера груза. 
Расширять представления детей о 
многообразии специального транспорта, его 
оборудовании механизмами и устройствами 
для выполнения определенного вида работ 
(пожарная, снегоочистительная, поливная 
машины); дать представления о специальных 
световых сигналах (мигающие огни, фары). 
Упражнять детей в соблюдении правил 
пешеходов на улице, дать представления об 
«островке безопасности», о площади. 
Закреплять знания о дорожных знаках 
(предупреждающих, запрещающих, указа-
тельных, знаках сервиса); развивать умение 
правильно подбирать дорожный знак к 
определенной ситуации. 
Познакомить детей с историей изобретения 
уличного светофора. Познакомить с историей 
создания велосипеда, уточнить правила 
безопасности велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной 

дороге. Познакомить детей с работой 

сотрудников ГИБДД, со значением его жестов 

Огвечать на вопросы: «Какие виды 
транспорта ты знаешь?», «Для чего нужен 
пассажирский транспорт?», «Как называют 
людей, едущих в пассажирском транспорте?», 
«Какие правила поведения необходимо 
соблюдать в транспорте?», «Что такое 
перекресток?», «Что такое „зебра"?», «Для 
чего нужен „островок безопасности"?», «Кто 
контролирует движение?», «Расскажи о 
работе водителя и сотрудника ГИБДД», «На 
какие части делится дорога?», «Как 
правильно переходить улицу?», «Как узнать, 
куда поворачивает автомобиль?», «Где 
разрешается ездить на велосипеде?», 
«Покажи дорожные знаки, которые ты 
знаешь» 
 
Беседы: «Улицы родного города», «О чем 
говорит улица?», «Загородные дороги», 
«Работа сотрудников ГИБДД», «Твой 
приятель — светофор», «Велосипед». 
Игры на улице в уголке дорожного движения. 
Настольные игры с дорожными знаками: 
«Расставь знаки», «Пройди путь». 
Соревнования спортивного характера: 
«Проведи машину», «Лабиринт», «Перейди 
улицу», «Расставь знаки». 
Викторины: «Что? Где? Когда?», «Это 
должен каждый знать обязательно на 
пять!» 
Чтение художественной литературы (см. 
книгу Саулиной Т. Ф. «Три сигнала 
светофора»). 
Практические занятия: «Разложи знаки», 
«Дорожные знаки», «Сигналы 
регулировщика», «Что перепутал 
художник?» 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено    на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области образования 

дошкольников связаны с развитием высших психических функций восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности интеграции с другими видами детской 

деятельности).При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ребенок не 

может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданныеидеальные формы в ходе 

развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает созданиесоответствующей 
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культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного 

возраста.  

 

 

 

Группы Сенсорное развитие.  Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Проектная деятельность. Формирование 

элементарных математических представленийКоличество. 

Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой 

С 1 младшей по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

Группы                                     Ориентировка во времени 

Со 2 младшей по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

Педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ. 

Экскурсии, 

наблюдение. 

Беседа. 

Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты. 

Игровые упражнения. 

Игры – 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра-

экспериментирова-

ние. 

Проблемные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Игры-развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом. 

Игры-

экспериментирова-

ния. 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребёнком 

полученного 

сенсорного опыта и 

его практическую 

Беседа. 

Коллекционирова-

ние. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментирова-

ние. 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирова-

ние. 

Интелектуальные 

игры. 



45 

 

дидактические, 

подвижные. 

Проектная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно-

поисковые ситуации. 

Конкурсы. 

КВН. 

Трудовая 

деятельность. 

Тематические 

выставки. 

Мини-музеи. 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты. 

Труд в уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность. 

 
 
 

2.3.1. Парциальная программа «Юный эколог»  
С.Н. Николаевой 

 

 
Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования. С 1993 

года программа широко используется  и успешно реализуется в различных регионах России. 

Она имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее 

разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ и разработки конкретных 

технологий для практической работы с детьми разных возрастных групп. Материалы, 

опубликованные в серии статей в журнале «Дошкольное воспитание», получили высокую 

оценку педагогической общественности. 

    В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 

раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы 

«Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по 

созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который может быть взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок 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. 

 Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-методическая система 

всестороннего воспитания дошкольника с экологическим уклоном. 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 
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экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 — 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых 

существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и 

человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 — познание 

собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде 

обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, 

чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на 

Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел 6 показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны общие рекомендации 

к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 

которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных 

видах деятельности. 

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию детей» 

включает в себя пять разделов: общепроблемный; основы экологии; содержание 

экологических знаний для дошкольников; методика экологического воспитания; организация 

работы в дошкольном учреждении. Автор рассматривает создание специальной программы 

повышения квалификации специалистов по экологическому воспитанию дошкольников как 

наиболее короткий путь «экологизации мышления педагогов».  

  

 

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи 
Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о 

растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и 
цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками и т. п.), 
знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на участке 
детского сада (ворона, воробей). 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает). 
Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса. 
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, медведь косолапый). 
Показать детям золотую рыбку в аквариуме. 
Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее распространенные овощи и 

фрукты той местности, где живет ребенок. 
Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег, кружатся листья, 

распустились цветы). 
Рассказать о сезонных изменениях в природе. 
Формировать интерес к объектам природы, доброжелательное отношение к живым 

существам и эмоциональную отзывчивость на общение с ними. 
В процессе игр знакомить детей со свойствами воды и песка. 
Объяснить детям правила поведения на участке. 
Инструментарий 
Картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, предметные 

картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 
Дидактические игры с экологической направленностью: «Чудесный сундучок», «Найди, 
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что назову», «Рыбки живые и игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто где живет?» 
и другие. 

Султанчики, картотека потешек, стихов о природном окружении. 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи 
Формировать у детей интерес к явлениям природы. 
Продолжать учить детей определять состояние природы (холодно, тепло, жарко, идет 

дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 
(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы). 

Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. 
Познакомить детей с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные 

характерные признаки (форма листьев, окраска цветов). 
Формировать умение различать по виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания; дать первоначальные представления о диких животных (живут в 
лесу). 

Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса 
рыжая, у нее длинный пушистый хвост). 

Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, плавают, 
едят корм. 

Учить узнавать по внешнему виду лягушку; рассказать, что лягушка прыгает, квакает. 
Показать таких насекомых, как бабочка, жук; рассказать, что у них есть крылья и они 

летают. 
Продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить наблюдать за тем, как 

взрослые ухаживают за ними. 
Рассказывать детям о признаках живых и неживых объектов. 
Закреплять знания детей о свойствах воды и песка. 
Формировать элементарные нравственные представления о хороших и плохих поступках. 
Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на ее красоту. 
Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 
Инструментарий 
Календарь природы, книги о животном и растительном мире, картины для рассматривания 

по ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изображениями зверей, 
насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Чудесный сундучок», «Найди, 
что назову», «Рыбки живые и игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто где живет?» 
и другие. 

Султанчики, цикл наблюдений за птицей, елью, рыбкой; картотека стихов, потешек, загадок 
о природном окружении. 

«Юный эколог» — система работы в младшей группе детского сада (автор — С. Н. 
Николаева). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи 
Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать ус-

танавливать простейшие связи между ними (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 
Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 
Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 
Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. 
Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 
Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных условиях 

за ростом луковиц и травы. 
Дать представления о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 
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необходимы земля, вода, тепло и свет). 
Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения, что едят, какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу 
за домашними животными. 

Закреплять знания детей о земноводных (лягушке), формировать умение называть 
характерные особенности внешнего вида. 

Учить называть 1—2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей). 
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 
зимних условиях. 

Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 
Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. 
Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и 

гуманное отношение к людям и природе. 

Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 

для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции 

природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображениями 

зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай 

птичьи следы», «Животные и их детеныши», «Четвертый — лишний», «Когда это 

бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, 

физкультминуток о растительном и животном мире. 

«Юный эколог» — система работы в средней группе детского сада (автор — С. Н. 

Николаева). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи 

Наблюдать с детьми за явлениями природы, помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных, о 

том, что человек — часть природы. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе. 

Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения). 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть не-

которых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей стране и других 

странах. 

Формировать представления о зимующих перелетных птицах, закреплять умение 

находить и узнавать некоторых из них. 

Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 

Систематизировать представления о домашних животных, расширять представления о 

домашних птицах. 

Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

Расширять представления об обитателях живого уголка, особенностях их содержания, 

воспитывать ответственность за них. 

Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы родного края. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Учить детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 

Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности жизнедеятельности. 

Инструментарии 
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Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для 
рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции 
природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображениями зверей, 
насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Парочки», «Ботаническое лото», 
«Вершки и корешки», «Съедобное — несъедобное», «Кто где живет», «Найди дерево по 
семенам» и другие. 

Магниты, зеркала, термометр, лупа; карточки со знаками, символами, обозначающими 
рост и развитие растений, животных, насекомых и т. д. 

Проведение цикла наблюдений за растениями и животными, изготовление книжки-

самоделки «Ели». 

Картотека   пальчиковых   игр,   загадок,   пословиц,   примет   по   экологическому 

воспитанию. 

«Юный эколог» — система работы в старшей группе детского сада (автор 

С. Н. Николаева). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), 

о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, 

луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. 
Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить 

правильному поведению в природной среде. 
Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание беречь 

природу. 
Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, 

рыбы, земноводные и т. д. 

Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 

Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в 

нашей стране и других странах. 
Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных. 
Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 
Знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в 

рисовании, лепке и аппликации. 
Инструментарий 
Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для 

рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных 
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материалов, предметные картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 
Дидактические игры с экологической направленностью, разработка экологической тропы 

«Деревья нашего участка», проектов «Животные тропиков и субтропиков», «Правила ухода 
за комнатными растениями». 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за направлением и силой ветра, снегомер, термометр, 
лупа, семена для посадок. 

Изготовление кормушек для подкормки зимующих птиц, календарь цветов, составление 
книги рисунков «Растения». 

«Юный эколог» — система работы в подготовительной к школе группе (автор С. Н. 
Николаева). 

 
2.3.2. Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой 
 

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; 
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.  

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 
представлений, так и в процессе организации разных видов деятельности (игровой, 
познавательно-исследовательской, общения). 

Краткая аннотация: Парциальная образовательная программа «Математические 
ступеньки» (далее — Программа) и учебно-методический комплект дополнены и переработаны 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (далее — Стандарт) к структуре Программы, ее объему, условиям 
реализации и результатам освоения. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3—7 
лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

— систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников (игра, 
общение и т.д.); 

— организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 
В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 
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процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), игры, общения, 
самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и поддерживает. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в 
области «Познавательное развитие и включает не только работу по формированию первичных 
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве,  времени, но и предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 
предпосылок к учебной деятельности. 

Планируемые результаты: Целевые ориентиры — социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, выступающие основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

— проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

— адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя; 

— связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 
 

— проявляет любознательность; 

— интересуется причинно-следственными связями; 

— обладает элементарными представлениями в области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь на свои знания 

и умения. 
Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребенка, которые являются ориентирами в деятельности 
взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и 
родителей. 

 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»   

Направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической  и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

      Центральным понятием данной области программы является понятие «коммуникация» 

(от англ. communikate — сообщать, передавать), которое предполагает: 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества: 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира; 

- побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для 

достижения результата. 

       Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и 

др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 

      При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, Осуждая предмет 
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разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и 

полилога позволяют включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

      Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и 

завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

       Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

 

Группы Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

С группы раннего 

возраста по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

Группа Подготовка к обучению грамоте 

 

 

 

Подготовительная 

к школе 

   Формирование представлений о предложении (без грамматического 

определения). 

   Упражнения в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

   Формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

   Формирование умения составлять слова из слогов (устно). 

   Формирование умения выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятияя. 

Игры с предметами 

Речевое 

стимулирование 

Коллективный 

монолог. 

Речевые игры. 

Беседы. 
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И сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры 

С включением 

малых 

фольклорных  форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстрации. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Заучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

- обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя; 

- обучению 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, побуж- 

дение, напоминание, 

уточнение). Беседы с 

опорой на 

зрительноевосприя- 

тие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром. 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). 

Игры в парах 

и совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-рече- 

вая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. Игры-

драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

Пример коммуника- 

тивных кодов. 

Чтение, рассматри- 

вание иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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составлению 

описательного 

рассказа 

об игрушке с опорой 

на речевые 

схемы; 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

- обучению 

пересказу 

то картине; 

- обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

Показ настольного 

театра, 

работа с 

фланелеграфом. 

 

 

2.4.1. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей 

в разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Коммуникация». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельной деятельности детей; 

 - взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой . 
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В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку:  

 - структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического);  

 - функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения);  

 - когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

 - Воспитание звуковой культуры речи 

 - Словарную работу 

 - Формирование грамматического строя речи 

 - Развитие связной речи 

Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом внедрения технологии 

О.С.Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

2-3 года 

Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться высотой и 

силой голоса.  

Развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей 

в ближайшем 

окружении. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей. 

Упражнять в 

употреблении 

вопросительных форм и 

несложных фраз. 

Поощрять попытки детей 

по собственной 

инициативе или просьбе 

воспитателя рассказывать 

об игрушке, событии из 

личного опыта. 

Способствовать освоению 

диалогической формы 

речи: в играх – 

инсценировках повторять 

несложные фразы; 

драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых 

сказок.  

3-4 года 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры речи 

детей четвертого года 

жизни включает развитие 

артикуляционного и 

Большое внимание в 

словарной работе 

уделяется 

расширению и 

обогащению 

В работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста большой 

удельный вес занимает 

развитие понимания и 

Взаимосвязь всех сторон 

речи (воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического строя, 



56 

 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового восприятия, 

речевого слуха, а также 

различных средств 

интонационной 

выразительности. 

активного словаря на 

основе знаний и 

представлений 

ребенка об 

окружающей жизни. 

Усвоение лексиче-

ской системы 

родного языка 

происходит 

постепенно, так как 

не все дети 

одинаково успешно 

овладевают 

семантическими 

единицами и 

отношениями.  

использования в речи 

грамматических средств 

и активный поиск 

ребенком правильной 

формы слова.  

словарной работы) 

является предпосылкой 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

проводится в различных 

видах непосредственно 

образовательной 

деятельности по пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об игрушке. 

4-5 лет 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей пятого года 

жизни включает 

развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает 

формирование 

правильного 

произношения звуков, 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, ин-

тонационными 

средствами 

выразительности. 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических явлений, 

которые дети должны 

усвоить. Продолжается 

обучение образованию форм 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

существительных (нет 

шапки, варежек, брюк), 

правильному согласованию 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже, развивается 

ориентировка на окончание 

слов (добрый мальчик, 

веселая девочка, голубое 

ведро). Образованию форм 

глаголов в повелительном 

наклонении (спой, спляши, 

попрыгай) дети учатся в 

играх. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания звуковой 

культуры, 

формирования 

грамматического строя, 

словарной работы) 

является предпосылкой 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

проводится в различных 

видах непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об игрушке. 

5-6 / 6-7 лет 

Большинство детей 

правильно произносит 

все звуки родного языка, 

может регулировать силу 

голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, 

радости, удивления. К 

старшему дошкольному 

В старшем 

дошкольном 

возрасте 

продолжаются 

обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря. Большое 

Большинство детей 

умеют решать 

проблемные речевые 

задачи. Продолжается 

обучение детей 

изменению слов по 

падежам, согласованию 

существительных в роде 

В пересказывании 

литературных 

произведений (сказки или 

рассказа) дети учатся 

связно, последовательно и 

выразительно 

воспроизводить готовый 

текст без помощи 
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возрасту у ребенка 

накапливается 

значительный запас слов. 

Продолжается 

обогащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых 

ребенком), однако особое 

внимание уделяется ее 

качественной стороне: 

увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

противоположного 

(антонимы) значения, а 

также многозначными 

словами. 

внимание уделяется 

развитию умения 

детей обобщать, 

сравнивать, 

противопоставлять. 

В словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из 

которого сделан 

предмет (дерево, 

металл, пластмасса, 

стекло), широко 

используются 

загадки и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. Особое 

внимание уделяется 

работе над 

смысловой 

стороной слова, 

расширению запаса 

синонимов и 

антонимов, 

многозначных слов, 

формируется 

умение употреблять 

слова, наиболее 

точно подходящие к 

ситуации. 

и числе в специальных 

играх и упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, употребление 

падежных форм. 

Продолжается обучение 

способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. Развивается 

умение строить разные 

типы предложений — 

простые и сложные; 

разных типов 

предложений и 

элементарному умению 

соединять их в связное 

высказывание. 

взрослого, интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц и давая 

характеристику 

персонажам. Умение 

самостоятельно 

составлять описательный 

или повествовательный 

рассказ по содержанию 

картины предполагает 

указание места и времени 

действия, придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 

Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения.  

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 
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стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.  

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 
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деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет 

интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения 

в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

 

2.5. Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
-направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

       Содержание данной области Программы включает изобразительную деятельность, 

лепку, аппликацию и художественное конструирование — традиционные для российского 

дошкольного образования виды активности, объединенные общим понятием «продуктивная 

деятельность детей». 

    Специфика реализации содержания области «Художественно-эстетическое развитие» 

заключается в следующем: 
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— понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную 

деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной 

образовательной области в качестве альтернативы «предметного» принципа построения 

раздела Программы «Художественно-эстетическое развитие»; 

—  продуктивная деятельность — та, в результате которой создается некий продукт; она 

может быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как научили), но 

и творческой (например, рисование по собственному замыслу), что позволяет в рамках 

данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста - развитие детского творчества; 

— понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать 

содержание области «Художественное творчество» с другими областями Программы по 

особому основанию — возможностью развития воображения и творческих способностей 

ребенка (например, с «Познанием» в части конструирования, «Чтением художественной 

литературы» и «Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества); 

— общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей. 

 

Группы Предметное рисование 

С гр.раннего 

возраста  по 

подготовительну

ю к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

Группы Сюжетное  рисование 

Гр.раннего 

возраста 

 -------- 

1 младшая ------- 

2 младшая ----- 

Средняя ----- 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

Группы Декоративное   рисование 

Гр.раннего 

возраста 

 -------- 

1 младшая ------ 

Со 2 младшей по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

Группы                                                    Лепка. 

Гр.раннего 

возраста 

 -------- 

С 1 младшей по 

подготовительную 

к школе группу 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

Группы                                            Аппликация. 
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Гр.раннего 

возраста 

 -------- 

1 младшая ----- 

Со 2 младшей по 

подготовительную

к школе группа 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2015 

 

 

 

Группы                      Развитие детского творчества. Приобщение к 

изобразительному искусству. Эстетическая развивающая среда 

С группы раннего 

возраста  по 

подготовительную 

к школе группа 

Смотри  в общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» М. Мозаика-Синтез 2013 

 

 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Дидактические 

игры. Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка. 

Коллективная 

работа. 

Обучение. 

Создание условий 

для выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

Наблюдение. 

Беседа. Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники 

и развлечения. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала 

для оформления. 

Экспериментирова- 

ние с материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-родитель- 

ская проектная 

деятельность. 

 

 

 

Приобщение детей к музыке направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
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- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в звуковых 

художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного возраста. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации Программы 

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические 

движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

 

Группы Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

младшая 

Слушание 

 Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, му-

зыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умения 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенное приуче-

ние к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через дви-

жения. Формирование способности воспринимать и воспроизводить дви-

жения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную; менять движения с изменением характера музыки или содер-

жания песни. 

 

 

 

 

 

 

 2 

младшая 

Слушание 

 Приобщение детей к народной и классической музыке. 
 Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
 Формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения 

различать веселую и грустную музыку. 
 Формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, определять, сколько частей в произведении. 
 Развитие способности детей различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменения, в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). 

 Совершенствование умения различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

 Формирование умения выразительно петь. 

 Развитие певческих навыков (петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
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характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

 Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формирование навыков 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

 

 

Средняя 

Слушание 

 Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать ее. Закрепление 

знаний о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формирование навыков культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). 

 Развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-

ведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формирование умения замечать выразительные средства 

музыкальногопроизведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

 Развитие способности различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы); брать 

дыханиемежду короткими музыкальными фразами. 

  Побуждение петь мелодию чисто смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

 Формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

 Формирование умения импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умения самостоятельно менять движения в соответст-

вии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах). 

 Формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Совершенствование навыков основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развитие эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использо-

ванием мимики и пантомимы (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

 Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

Слушание. 

 Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости 

на неё. 

 Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, с построением песни. 

 Продолжение знакомства с композиторами.Воспитание культуры 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствование навыка различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струн-

ные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формирование певческих навыков, умения петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного 

характера. 

 Развитие песенного музыкального вкуса.  

Песенное творчество 

 Развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма, умения передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умения свободно ориенти-

роваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоя-

тельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, ме-

нять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Формирование навыков исполнения танцевальных движений (пооче-

редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). 

 Знакомство с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон в т.д.) 

в разных игровых ситуациях. 

 

 

Слушание. 

 Приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественно-



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови

тельная 

к школе 

этического вкуса. 

 Обогащение музыкальных впечатлений детей (вызывая 

яркийэмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера).Знакомство с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина, художник и др.). 

 Развитие навыков восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащение впечатлений, формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкальной памяти. Развитие мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

 Знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компози-

торов и музыкантов. 

 Знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствование певческого голоса, вокально-слуховой координации. 

 Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в 

пределах отдопервой октавы до ре второй октавы. Формирование умения 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции 

(дикции). 

 Закрепление умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.). 

 Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании пе-

сен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные дви-

жения и т. п.). 

 Совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 

 Закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развитие самостоятельности в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формирование музыкальных способностей; поощрение 

проявленийактивности и самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле). 

 

 

 
 

2.5.1. Парциальная программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» 
 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладывается основа здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность ребенка. 

Ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его 

потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно. 

В наше социально – ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной 

личности ребенка. 

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению 

детского организма. В процессе работы над движениями под музыку формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. 

Особенности Программы «Ритмическая мозаика» 

Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, 

выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция 

содержания работы "на себя", "на себя во взаимодействии с детьми" — 

вот первая отличительная особенность данной программы. 

Вторая особенность — это использование в качестве музыкального 

сопровождения, как правило, целостных произведений — в грамзаписи и при 

непосредственном, "живом" исполнении. Целостный 

музыкальный образ передается разнообразными пластическими средствами, 

требующими как свободного владения телом, так и тонкого музыкального слуха, 

богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения содержания 

музыки. Идя от простого к сложному, от детских песен к симфоническим 

произведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, П.Чайковского, Э. Грига, 

К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, 

пропуская как бы "через себя" музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая 

своим телом музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и 

постигая при этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровнях 

специфический язык средств музыкальной выразительности. 

Третья особенность данной программы — это акцентирование внимания 

педагогов не столько на внешней стороне обучения детей музыкально- 

ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений), сколько 

на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, 
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эмоциональные процессы, а также их подвижность. Движение является как бы 

видимым айсбергом глубинных психических процессов, и по двигательной 

реакции под музыку можно с достаточной степенью достоверности провести 

диагностику как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на 

развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, 

фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом. 

Данная программа ориентирована не только на развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности. 

Занятия по ритмопластике проводятся во всех группах. 

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям 

гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, 

будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, 

меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формированием красивой осанки. Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на 

общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и 

формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, 

от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных)*. 

Программа по ритмической пластике помогает решать следующие задачи 

обучения и воспитания детей: 

- развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

- развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, 

пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве; 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях 

под музыку. 

Важно помнить, что основная задача программы – психологическое 

раскрепощение ребѐнка через освоение своего собственного тела как 

выразительного инструмента. 

Все эти задачи  реализуются в процессе творческого общения с детьми: в 

образовательной деятельности, в кружковой работе, в свободных играх, играх – 

драматизациях, при подготовке и проведении праздников и развлечений,, 

индивидуального общения с ребенком, семейных праздниках. 

На основе репертуара из «Ритмической мозаики»  проводится бодрящая 

гимнастика и утренняя зарядка. Для утренней гимнастики подбираются 

композиции с постепенным нарастанием интенсивности физической нагрузки 

движениями ( «Веселые путешественники», «Рыбачок», «Мячик»). А в бодрящей 

гимнастике использую упражнения игрового характера, с творческими заданиями 

и спокойные по темпу («Чебурашка», «Белочка», «Мишка»). 

Многие ритмические композиции имеют яркий художественный образ, поэтому 

воспитателем вместе с детьми придумывается и готовится атрибутика для более 

эффективного и выразительного исполнения. Сам процесс разучивания 

музыкально – ритмических композиций основан на сотрудничестве детей и 

взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению теплой, дружеской 

атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства 
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неуверенности. 

Внимание детей активизируется за счет выполнения движений по показу, 

стимулируется творческая активность детей, подбираются образные сравнения, 

характеризующие игровой образ. Важно: сам процесс занятий должен приносить 

детям радость! 

Ожидаемый результат: 

Улучшилась пластика и координация движений детей, активизировалась 

творческая деятельность, повысилась самооценка и уверенность в своих силах, 

улучшилась осанка дошкольников. 

Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает 

радостный отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой: Содержание 

программы связано с образовательными областями: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Возраст детей:3-7 лет. 

2.5.2. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художе-

ственного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 Изучение психологического механизма развития способности восприятия ху-

дожественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения 

детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок прис-

ваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С., Мухина В.С.) и от уровня 

владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

 Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 
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 Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Основные 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. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы  «Цветные 

ладошки» 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  «принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального  эстетического  содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 

« принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

« принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

» принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

» принцип развивающего характера художественного образования; 

» принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

» принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

»принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

»принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

» принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

» принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

» принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

«принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

« принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

« принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

» принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д.  Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

      Культурные практики включают обычные для ребёнка (привычные, 

повседневные)  способы самоопределения, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребёнка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, 

а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

-1. Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4.  Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей.  

     Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные 

практики в общеразвивающей группе: 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом 

 Совместная деятельность с семьёй 

Методы и способы реализации культурных практик: 

Классификация методов организации и осуществления познавательной деятельности 

детей, обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и пр.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и пр.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подачи и усвоения учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 
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- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа 

детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познаний действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяют: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

-  находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путём использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

     В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и др. основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 
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- учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

    Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

- переоткрытия  уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

    Среди традиционных методов работы здесь выступают  диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. основные формы работы организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа в частности изобразительного. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 
вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. Создают 
условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 
роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны 
уметь: 

— создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
— определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
— наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
— отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
— косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
— регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 
— регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
— обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
— позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
— организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
— строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
— помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
— помогая организовать дискуссию; 
— предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
— создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
— быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

— поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

— помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
— в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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— помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 
выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 
формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
— планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
— создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
— оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
— предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
— поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
— организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
— ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
— обучать детей правилам безопасности; 
— создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
— использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-
формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

      Культурные практики включают обычные для ребёнка (привычные, 

повседневные)  способы самоопределения, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 
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умений ребёнка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, 

а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

-1. Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4.  Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей.  

     Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные 

практики в общеразвивающей группе: 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом 

 Совместная деятельность с семьёй 

Методы и способы реализации культурных практик: 

Классификация методов организации и осуществления познавательной деятельности 

детей, обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и пр.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и пр.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подачи и усвоения учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа 

детей. 
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познаний действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяют: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

-  находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путём использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

     В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и др. основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 
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    Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

- переоткрытия  уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

    Среди традиционных методов работы здесь выступают  диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. основные формы работы организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа в частности изобразительного. 
 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на поддержку 
детской инициативы 

 
Цель — создание модели организации оптимального образовательного процесса, 

обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, 
независимо от состояния здоровья. 

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в 
дошкольном учреждении. Его основная черта — психологически бережное отношение к 
личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому 
организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как можно меньше 
прерывать деятельность детей и мешать ей. Это находит отражение в организации гибкого 
режима под условным названием «подвижное в неподвижном». 

Суть его в свободном распределении деятельности детей воспитателем в зависимости от 
решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 
материала. 

Педагог обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от по-
ставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности (умение с 
детьми договориться). Ведь отношения ребенка с воспитателями играют огромную роль в 
формировании его личности. 

Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня развития. Дети 
становятся участниками планирования деятельности, поскольку их вопросы, идеи, 
предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за его пределами — 
важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и сроков его реализации. 

Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает детям то, что для них 
значимо в данный момент жизни. Открытое планирование требует перестройки 
деятельности воспитателя. Она характеризуется отсутствием жесткой методической и 
содержательной регламентации. 

Педагогический процесс должен базироваться на двух основаниях: 



79 

 

— планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 
программы (стратегия педагогического процесса); 

— своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый варьирует 
содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребенком 
(тактика педагогического процесса). 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в запланированную де-
ятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, создания 
размеренности в их жизни необходимо поддерживать стабильные ее компоненты. 

 
Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь детей элементы 

сюрпризности, с тем чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной. 
Проектируя целостный образовательный процесс, воспитатель должен учитывать важный 

темообразующий фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 
которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 
(например, увлечение динозаврами и т. п.). 

Как использовать этот фактор для гибкого проектирования целостного образовательного 
процесса? Один день в неделю определить как день по интересам детей. Например: пятница 
для детей — это день по интересам, для воспитателя — день педагогической импровизации. 

Возможности дня по интересам детей 
1. Реализуется право выбора. Ребенку можно предоставить возможность проявить 

индивидуальную избирательность в работе с материалом. Классификация материала, подбор 
и использование его в ходе продуктивной деятельности требуют особой подготовки 
педагога, и прежде всего знания психофизиологических особенностей детей, умения 
выявлять и продуктивно их использовать в процессе усвоения. 

2. Активизируется детская инициатива. Дети начнут активнее что-то предлагать, когда 
почувствуют, что их слышат, что их предложения не откладывают на долгое «потом». 

3. Получить конкретное представление о предпочтениях детей. Узнать, какие виды 
деятельности дети предпочитают, что вызывает интерес детей, а что детям явно не нравится 
делать и почему. 

4. Обеспечивается право ребенка на любимое занятие, реализуются индивидуальные 
интересы, склонности, потребности (такой подход позволяет повернуться к ребенку лицом, 
оказать ему доверие, не обеднять и не тормозить его развитие). 

5. Обеспечиваются коммуникативные права ребенка (право на свою систему ценностей, 
право на личное достоинство и уважение этого достоинства, право на индивидуальность и 
своеобразие, право на независимость от других людей, право на свою мысль, право на 
отстаивание своих прав). 

При организации дня по интересам детей профессиональная позиция педагога состоит в 
заведомо уважительном отношении к любому высказыванию ребенка по содержанию этого 
дня. Нужно подумать, как обсуждать «детские версии» не в жестко-оценочной ситуации, а в 
равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть услышанными 
взрослым. 

Не менее важны сценарий дня и его «режиссура». Общение в этот день должно быть 
построено таким образом, чтобы ребенок мог сам выбирать наиболее интересную для него 
деятельность по содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее активно проявить себя. 

Разработка сценария дня может включать: 
— определение обшей цели и ее конкретизацию в зависимости от интересов детей на 

разных этапах; 
  

— подбор и организацию такого дидактического материала, который позволит выявить 
индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме деятельности; 

— использование разных форм общения с учетом вида детской деятельности (задача 
педагога — создавать такие ситуации общения, которые позволят каждому ребенку проявить 
инициативу, самостоятельность, избирательность в выборе деятельности по интересам); 

— проектирование характера взаимодействий детей в деятельности по интересам с учетом 
их личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

— использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге «ребенок — 
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педагог» и «ребенок — дети». 
Характер взаимодействия взрослого и детей в деятельности по интересам 
1. Взрослый выступает как партнер по общению, т. е. он уважает право ребенка на 

инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, уходить от неприятных 
ситуаций. 

2. Игровой стиль поведения всех участников игровой обучающей ситуации, включая 
педагога. 

3. Невозможность детального планирования и выстраивания перспективы, большая доля 
отводится импровизации. 

4. Организация и стимулирование импровизационной творческой деятельности ребенка, 
при такой форме организации детской деятельности дети «играют первую скрипку»: сами 
могут придумывать содержание деятельности, способы достижения цели. 

5. Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что позволяет создать 
атмосферу психологической свободы и безопасности, разумной дозволенности, игры, 
спонтанности. Даже самый застенчивый ребенок сможет найти возможность проявить себя, 
показать свою индивидуальность. 

6. Отсутствие шаблонов — ребенок чувствует себя творцом. Он получает удовольствие от 
того, что может реализовать себя в творческой деятельности, что расширяются границы 
дозволенного. 

Совместная деятельность преобразуется так, чтобы одновременно решать задачу 
установления эмоциональных личностных контактов между детьми. 

Проектный метод в деятельности ДОУ 
С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо 
известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребенок не может 
найти ответ на все интересующие его вопросы — ему помогают педагоги. В дошкольных 
учреждениях воспитатели широко используют метод проблемного обучения: 

— вопросы, развивающие логическое мышление; 
— моделирование проблемных ситуаций; 
— экспериментирование; 
— опытно-иследовательская деятельность; 

 

— решение кроссвордов, шарад, головоломок и т. п. 
Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он 

направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. 
Серия занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям полное 
представление о домашних животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла 
знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на занятиях художественно-
эстетического цикла — с образами домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с 
передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников-
иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 
— полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. 

воспитанием, физ. развитием); 
— частичная интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельно сти); 
— интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 
Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 

осуществляется по следующим этапам. 
1. Занятия с включением проблемных ситуаций, детского экспериментирования. 
2. Комплексные блочно-тематические занятия. 
3. Интеграция: 

 
— частичная интеграция; 
— полная интеграция. 
4. Метод проектов: 
— форма организации образовательного пространства; 
— метод развития творческого познавательного мышления. Примерный план 
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работы воспитателя по подготовке проекта 
 

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 
2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями). 
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта. 
4. Составление плана-схемы проекта. 
5. Сбор, накопление материала. 
6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 
7. Домашние задания для самостоятельного выполнения. 
8. Презентация проекта, открытое занятие. 
Основные этапы метода проектов 
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени. 
2. Разработка проекта — план деятельности по достижению цели: 

 
— к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 
— в каких источниках можно найти информацию; 

 

— какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 
— с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

 
3. Выполнение проекта — практическая часть. 
4. Подведение итогов — определение задач для новых проектов. В настоящее 
время проекты классифицируются: 

 
— по составу участников;— по целевой установке; 
— по тематике; 
— по срокам реализации. 
В практике ДОУ используются следующие виды проектов. 
Исследователъско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, драматизации, детского дизайна. 
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 и дизайн группы, витражи и т. п.). 
Творческие: оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, 

например: «Театральная неделя». 
Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с младшего 

возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», 
«Азбука здоровья» и другие. 

Значимы и другие виды проектов, в том числе: 
— комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо столетий», «Книж-кина 

неделя»; 
— межгрупповые: «Математические коллажи», «Мир животных и птиц», «Времена года»; 
— групповые: «Сказки о любви», «Познай себя», «Подводный мир», «Веселая 

астрономия»; 
— индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», «Секреты бабушкиного 

сундука», «Сказочная птица». 
По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько занятий), 

средней продолжительности, долгосрочные (например, «Творчество Пушкина» — на 
учебный год). 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой 
личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей. 

Задачи развития 
Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 
Развитие познавательных способностей. 
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Развитие творческого воображения. 
Развитие творческого мышления. 
Развитие коммуникативных навыков. 
Задачи исследовательской деятечьности специфичны для каждого возраста. 

 

В младшем дошкольном возрасте — это: 
— вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 
— активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 
— формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 
В старшем дошкольном возрасте — это: 
— формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 
— развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 
— формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
— развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспе-
риментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации школьного обучения. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
    В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья — первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения н критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровней, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, зашита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи, 

и др.). 

    В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 



83 

 

— наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

— информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе анализа этих данных 

возможны осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

— досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми.К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

— информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением. Особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

дни открытых дверей). 

     В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, посещения на 

дому, родительские тренинги, практикумы, университеты педагогических знаний, 

родительские чтения, родительские ринги, педагогические гостиные, круглые столы, ток-

шоу; устные журналы и др. 

    Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировки педагогического мышления. 

     Проведение дней открытых дверей нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского 

сада. 

     Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи — индивидуальная форма работы педагога с родителями - обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Родительские чтения — интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

    Родительские ринги — дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

     Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток-шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду.     

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда — 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

— уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для 

родителей, распорядок дня, объявления: материалы, освещающие вопросы воспитания детей 

в детском саду и семье); 

— разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

— информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

— родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

— папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и др. 

     В содержание психолого-педагогической деятельности по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

— родительские собрания; 

— беседы;  

— консультативные встречи; 

— мастер-классы; 

— открытые просмотры; 

— дни открытых дверей; 

— семинары-практикумы; 

— совместные проекты; 

— конференции; 

— викторины и др. 

 

    Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в 

ДОУ большое значение имеет работа с родителями воспитанников. 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе необходимо для успешного развития ребенка. 

     Для того, чтобы спланировать работу с родителями необходимо изучить семейную среду 

воспитанников, условия воспитания и развития дошкольников. Для этого в ДОУ 

используются различные педагогические методы: наблюдение, опросные методики, 

диагностика, беседы, анкетирование, тестирование, изучение продуктов детской 

деятельности. 
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     Ежегодно в сентябре-октябре в ДОУ проводится анкетирование среди родителей 

«Социальный портрет родителей». После этого составляется  общий портрет родителей и 

перспективный план работы с ними.  После изучения родителей и особенностей семейного 

воспитания определяются направления работы с родителями, строится модель работы с 

семьями воспитанников ДОУ. 

 

 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей. 

 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Создавать в ДОУ условия для 

взаимодействия с родителями 

  

Оказание помощи семье   в 

воспитании 

 

 

 

 

Планировать работу с 

родителями на основе анализа 

структуры семейной среды и 

психологического климата 

 

  

Вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

 

 

 

Привлекать родителей к учас-

тию в жизнедеятельности 

ДОУ и управлении 

 

  

Культурно-просветительская 

работа 

 

 

 

 

Оказывать помощь родителям 

в воспитательном процессе 

 

  

Создание условий для 

реализации личности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы с родителями Задачи 
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Планирование работы с родителями 

В МАДОУ № 1 наработан план работы с родителями, мероприятия которого повторяются 

ежегодно. Кроме этого, план ежегодно корректируется в соответствии с годовым планом 

ДОУ. 

№ Названия мероприятия, 

форма проведения 

Срок исполнения Ответственные 

1. 
Заключение договоров с родителями вновь 

поступающих детей 
в течение года заведующий 

2 
Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми 
в течение года 

ст. медсестра, 

воспитатели, 

3. 
Экскурсии по ДОУ для вновь 

поступивших детей и их родителей 
в течение года 

заведующий, зам. 

зав. по ВР 

4. 
Анкетирование семьи «Социальный 

паспорт семьи» 
октябрь-ноябрь 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

5. 

Родительские собрания в группах 

(«Воспитание и обучение детей в ДОУ», 

«Психологические особенности детей 

данного возраста»…) 

октябрь 
воспитатели, 

зам. зав. по ВР 

6. 
Участие родителей в создании 

развивающей среды 
в течение года 

заведующая, 

воспитатели 

7. 
Участие родителей в праздниках, 

развлечениях 
в течение года муз. рук.,физрук 

8. 

Консультации для родителей 

(индивидуальные, групповые, по запросам 

родителей) 

в течение года 
зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

9. 

Оформление родительских уголков, 

регулярное обновление информации в 

уголках 

ежемесячно воспитатели 

10. Общее родительское собрание апрель 
заведующая, 

зам. зав. по ВР 

11. День открытых дверей апрель 
заведующая, 

зам. зав. по ВР 

12. 

Родительское собрание в 

подготовительной группе совместно с 

учителем «Скоро в школу», 

Родительские собрания в группах «Итоги 

года» 

 

май 

зам. зав. по ВР 

воспитатели 

13. 
Участие родителей в организации и 

проведении экскурсий, походов. 
в течение года воспитатели 

14. 
Анкетирование родителей «Как вы 

оцениваете работу ДОУ» 
апрель 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

15. Заседания родительского комитета в течение года заведующий 
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16. 
Проведение собраний-знакомств с 

родителями будущих воспитанников ДОУ 
май 

зам. зав. по ВР, 

 

  

 Преемственность в работе детского сада и школы 

     Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании младших школьников.  

     Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 

этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.  

     Цель преемственности:  

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе. 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школе.  

 Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность 

перехода из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в 

школе и при поступлении ребенка в школу.  

     Основные направления преемственности между ДОУ и школьным образованием: 

 аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая деятельность.  

Аналитическая деятельность включает в себя:  

 анализ готовности детей к школе; 

 анализ адаптации; 

 анализ успеваемости детей; 

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.  

Методическая деятельность включает в себя:  

 подготовка и организацию совместных мероприятий; 

 подбор анкет, тестов; 

 обобщение совместного опыта работы; 

 внедрение новых технологий по взаимодействию; 

 отслеживание результатов совместной деятельности; 

 взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе; 

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе ДОУ и школы. 

Практическая деятельность включает в себя три направления: 

 

Мероприятия с педагогами Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

- консультации; 

- мастер-класс; 

- анкетирование; 

-взаимопосещение открытых 

занятий в ДОУ и уроков в 

- экскурсии в школу; 

- посещение библиотеки, 

спортивного зала; 

- посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

- встречи учителей 

начальных классов с 

родителями на родительских 

собраниях; 

-анкетирование родителей; 
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начальной школе; 

-совместные МО 

воспитателей и учителей 

начальных классов на базе 

школы. 

-выступление детей 

подготовительной группы на 

последнем звонке; 

-участие детей 

подготовительной группы на 

празднике «Прощание с 

букварем»; 

- посещение различных 

театрализованных 

представлений. 

- организация дня открытых 

дверей;  

- совместные праздники. 

 
 

 

2.9. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 
 

 

2.9.1. Содержание коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности 
 

Цель деятельности учителя-логопеда: раннее выявление,  предупреждение и  

своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

недостатков речи (социальная адаптация и интеграция ребенка).  

Задачи: 

1. Диагностическая: 

 ранняя диагностика речевых расстройств и выявление детей, относящихся к 

группе риска; 

 установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта;  

 динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи 

воспитанников МБДОУ. 

2. Коррекционная: 

 определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей 

ребёнка;  

 систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми;  

 проведение индивидуальных мониторинговых исследований с целью 

определения результатов коррекционной работы с каждым ребёнком. 

3. Профилактическая: 

  профилактика нарушений устной и письменной речи; 

  пропаганда логопедических знаний среди педагогического коллектива 

учреждения и привлечение к оказанию комплексной помощи ребенку с речевым 

нарушением; 

  пропаганда логопедических знаний среди родителей и привлечение их к 

активному участию в коррекционном процессе; 

 связь с общеобразовательной школой, близлежащими МБДОУ. 

 воспитание стремления у детей преодолевать недостатки речи для успешной 

адаптации в среде. 
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Коррекционно-развивающие  занятия 

Система коррекционно-образовательной деятельности в условиях 

логопедического пункта предусматривает индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Задачи и содержание занятий определяются исходя из структуры речевого дефекта, 

степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-

типологических особенностей и в соответствии с традиционными логопедическими 

методиками и методическими рекомендациями (Г.А.Волкова, Б.М.Гриншпун, 

Г.А.Каше, С.А.Смирнова, В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичёва, 

Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина, Н.В.Серебрякова, Н.В.Нищева, З.Е.Агронович, 

Л.В.Ефименкова, И.Л.Лебедева и др.). 

Индивидуальная работаосуществляется по направлениям: 

 развитие высших психических функций; 

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

 нормализация просодической стороны речи (голоса, речевого дыхания); 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование фонематических процессов; 

 постановка  отсутствующих  и исправление дефектно произносимых звуков; 

 работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 совершенствование лексико-грамматических категорий связной речи (на этапе 

автоматизации в словах, словосочетаниях, предложениях); 

Результативность логопедической работы находит отражение в речевых 

картах в виде аналитических справок (сентябрь, январь, май) с внесением корректив 

в индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

Направления деятельности 

Наблюдения  
Коррекционно-

развивающее 
Профилактическое 

Информационно-

методическое 

Создание условий 

для непрерывного 

научно 

основанного 

диагностико-

прогностического 

слежения за 

коррекционным 

процессом в целях 

оптимального 

выбора 

коррекционных 

целей, задач и 

средств их 

Создание условий, 

направленных на 

коррекцию 

речевого развития 

детей и 

обеспечивающих 

достижение 

ребёнком, 

имеющим 

нарушения речи, 

уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

возрастной норме. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей с учётом 

их возраста, 

познавательных 

потребностей и 

возможностей 

развития. 

Создание условий 

для освоения и 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

области коррекции 

речевых 

нарушений, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

коррекционного 

процесса в целом. 
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реализации. 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

адаптацион

ный 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. Заполнение 

речевых карт. 

2 этап 

организаци

онно- 

подготовите

льный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

исследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Конструирование 

индивидуальных 

программ 

коррекции речевого 

нарушения в 

соответствии с 

учётом данных, 

полученных в ходе 

логопедического 

исследования, 

программ 

взаимодействия  с 

педагогами и 

родителями 

ребёнка.  
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2.9.2. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 
 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление    ранней    диагностики,    определение    путей    профилактики    и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор,   систематизация   и   совершенствование   приемов   и   методов   работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее   развитие   всех   психических   процессов   с   учетом   возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Принципы: 

1.  Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном   взаимодействии.   Системность  и   комплексность   коррекционной   работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

3 этап 

коррекцион

но- 

технологиче

ский 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей 

о ходе коррекционного процесса, посещение 

ими индивидуальных занятий, овладением 

приёмами автоматизации корректируемых 

звуков.  

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и 

папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап 

итоговый 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников МБДОУ. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 
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опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей с 

задержкой психического развития. 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на 

объекте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с 

одного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной 

задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти 
 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память. 

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания. 
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5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный 

материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ). 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

Коррекция ощущений и восприятия 
 

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества 

объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия. 
 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

Коррекция речи 
 

1. Развивать фонематическое восприятие. 

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 

3. Формировать коммуникативные функции речи. 

4. Учить дифференцировать звуки речи. 

5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 

6. Расширять пассивный и активный словарь. 

7. Совершенствовать грамматический строй речи. 

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 

9. Формировать диалогическую речь. 
 

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма. 

Коррекция мышления 

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять главное, существенное. 
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4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание группировки, 

выделять существенный для данной задачи признак предмета. 

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно – следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли). 

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца. 

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности. 

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку. 

6. Развивать критичность. 

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

Характеристика контингента воспитанников. 
 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Кроме того, у детей с задержкой психического развития, в отличие от олигофрении 

отсутствует инертность психических процессов, они способны не только принимать и 

использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие 

ситуации. С помощью взрослых они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные 

задания на близком к норме уровне. 

Категория детей с задержкой психического развития крайне неоднородна. У одних их них 

на первый план выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик и произвольной регуляции поведения. Эти дети с различными формами 

инфантилизма. У этих детей задержано формирование личностной готовности к обучению. 

При других формах задержки психического развития преобладает задержанное развитие 

различных сторон познавательной деятельности. Речевые нарушения проявляются в 

недостаточности развития всех сторон речи, фонетико-фонематической, лексико-6 
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грамматической и особенно связной речи. Недостаточная сформированность устной речи 

сочетается с недоразвитием фонематического анализа. 

Все дети посещают логопедические группы, а так же проходят лечение психиатра или 

невролога. Возрастные группы - старшая, подготовительная. 

. Оценка индивидуального развития психических процессов 

детей 4-7 лет 

Психолого-педагогическая диагностика проводится учителем-дефектологом по методикам: 

С. Д. Забрамной «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей», «Владос», 2002 Е. А. Стребелевой «Психолого -педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» /Методическое пособие «Просвещение» М., 2005  

В    связи   с   недостаточностью    интегральной   деятельности   мозга   дети 

затрудняются в узнавании непривычно представленных предметов и изображений, им трудно было 

соединить детали рисунка в единый смысловой образ. 

Одной   из   характерных   особенностей   детей с ЗПР   является   отставание   в 

формировании  у  них  пространственных  представлений,   недостаточная ориентировка  в частях 

собственного тела перекрестная латеральность, недостаточность тонкой моторики. Все дети 

имеют проблемы в развитии активного внимания, произвольной памяти, логического мышления и 

связной речи. 

В результате коррекционно-образовательной работы к концу года дети должны уметь. 

В старшей группе (6лет) . Различать и называть части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. Понимать обобщённые слова. Правильно 

произносить каждое слово в предложении, чётко проговаривая окончания в словах, правильно 

согласовывая сущ. с прилагательными и числительными; понимать значение предлогов и слов, 

выражающих пространственные отношения предметов (верх-низ, правое - левое, спереди -сзади). 

Уметь составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по сюжетной картине, понимать 

позу, настроение персонажей, изображённых на картине. . Составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы. Различать понятия «много, один, по одному, ни 

одного. Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 

толстый-тонкий; владеть способами сравнения - приложения, наложения, составлять группы из 

предметов по заданным свойствам. Различать круг, треугольник, квадрат. Уметь сравнивать 

предметы по размеру, цвету, форме; сравнивать две группы предметов и выяснять где предметов 

больше, меньше различать верх, низ левую, правую часть, середину. Понимать смысл слов: между, 

за, перед, раньше, позже, знает части суток, их последовательность . Называть любимую сказку, 

рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения, рассматривать иллюстрированные 

издания детских книг, проявлять интерес к ним. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, различать жанры литературных произведений. 

В подготовительной группе (7лет) 

. Различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы 

и их свойства. Использовать в речи обобщённые слова, антонимы и синонимы. Строить 

высказывание из трех-четырех предложений, правильно согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. Сочинять коллективные рассказы 

по сюжетной картине и серии последовательных картин, описывать деревья, животных, 

сезонные явления и т.д. 

. Владеть счетом предметов в различном направлении и пространственном расположении (до 10). 

Пересчитывать и отсчитывать предметы по одному с названием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-

короткий, толстый-тонкий. Различать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

пятиугольник. Уметь сравнивать две группы предметов методом приложения и наложения. 

Использовать понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 
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Ориентироваться в тетради, понимать смысл слов: около, рядом, между, за, перед.  

Знать части суток, дни недели и их последовательность. 

. Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называть жанр произведения 

Самостоятельно или с помощью передавать содержание литературных текстов. 
 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей 
 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

«познавательное развитие» и «речевое развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. По освоению детьми каждой образовательной 

области разработано комплексное календарно-тематическое планирование по программе С.Г. 

Шевченко «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей 

сЗПР».
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

Задачи: 

• формирование элементарных представлений о признаках предметов,  количестве, числе, 

формирование способов измерения; 

• выполнение простейших счетных операций, составление и решение арифметических задач 

на сложение и вычитание; 

• дошкольники учатся различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их; 

• приобретают  навыки  преобразования  множеств  в  процессе  наблюдений  и  совместных 

практических действий; 

• усваивают элементарный математический словарь; 

• важнейшей   задачей   обучения   является   развитие   у   детей   познавательных   интересов, 

мыслительных операций и речи. 

Работа строится с постепенным усложнением деятельности детей: от максимальной 

развернутости практических действий, опоры на образец, показ и конкретные указания 

педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную инструкцию. При этом 

совершенствуется и словесная регуляция действий - от сопровождения действий речью к 

умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Коррекционная деятельность для детей пятого и седьмого года жизни направлена на 

восполнение пробелов их предшествующего развития. Основными задачами являются: 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 

о расположении их в пространстве; 

• дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; 

• повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

• обогащение и систематизация словаря; 

• развитие устной диалогической и монологической речи. 

Основные направления и формы коррекционной работы 

учителя-дефектолога 

Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

Возможность освоения детьми с ОВЗ. Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
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специалистов образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 

нарушениями строится с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически -

ориентированных навыков. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. 

В практической деятельности учителя-дефектолога преобладают индивидуальные занятия, 

так как они позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, 

увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы для 

преодоления. 

Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из двух-трех человек, а время занятий 

увеличивается до 15-20 минут. 

Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, 

имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Материально – технические  ресурсы 
 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 

 

  В здании и помещении  МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» располагаются: групповые 

ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

     В состав групповой ячейки входят: раздевалка (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

     В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, бассейн, 2 

логопедических кабинета, кабинет психолога, зимний сад, методический кабинет), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-

бытовые помещения для персонала.  

 Особенностью организации среды нашего детского сада стало создание в группах уютной 

обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. Известно, что выбор 

цвета оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние и на 

интеллектуальное развитие детей. Учитывая все это, в оформлении использовались светлые 

пастельные тона для стен. 
Следующим шагом в проектировании среды стало определение расположения центров в 

группах детского сада. Прежде чем расположить мебель в группе, мы выработали для себя 
важные принципы:  

 максимально использовать особенности планировки помещений; 
  расположение мебели и оборудования должно отвечать требованиям техники 

безопасности и позволять детям свободно перемещаться в пространстве;  
 отвечать санитарно-гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее 

оборудование должны быть соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться 
световой режим в центрах изобразительной деятельности, книжном уголке и пр.); 

  не забывать и об эстетической составляющей организации пространства.  
 В итоге помещение каждой группы имеет свое собственное «лицо». 

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся инди-
видуальным оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие 
развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, утолки подсказывают 
ребенку, чем можно в них заняться. 

   В предметно-развивающую среду включены не только искусственные объекты, но и 
естественные, природные. Кроме центров природы, во всех группах оборудованы уголки 
экспериментирования для проведения элементарных опытов. 
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В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного це-
ленаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются 
в центрах (зонах) и содержат разнообразные материалы. 

Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно детям: игрушки, 
развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, какие 
материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное использование детьми игрушек и 
материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их использование: дети 
учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными 
способами хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 
не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием, 
экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение 
групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 
наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 
используя различные предметы и игрушки. 

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и 
безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок», 
чтобы поиграть, полистать любимые книжки или просто помечтать. 

В детском саду есть: 
• бассейн,  
• спортивный зал,  
• музыкальный зал,  
• изостудия,  
• зимний сад с искусственным водоёмом; 
• 2 кабинета учителей-логопедов; 
• кабинет дефектолога; 
• сенсорная комната. 

 

Методическое обеспечение ООП 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое М.: Мозаика-
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пособие. Синтез, 2011 

Серия наглядно-дидактических пособий  

1 

«Рассказы по картинкам». 

 Зимние виды спорта. 

 Летние виды спорта. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 – 

2012. 

2 
«Мир в картинках».  

 Спортивный инвентарь. 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2005–2012 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй  младшей группе детского 

сада: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней  группе детского сада: 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников: методическое пособие 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010 

6 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Методическое 

пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

7 Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: Методическое пособие. 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

8 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010 

9 Серия «Школа Семи Гномов» 

- Что такое хорошо: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 2 лет. 

- Я не буду жадным: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 3 лет. 

- Уроки этики: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 

6 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012 

10 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в 

картинках». 

- Государственные символы России. 

День Победы 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2012 

11 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы 

по картинкам». 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-
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- Великая Отечественная война в произведениях 

художников. 

- Защитники Отечества 

2012 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

Сенсорное развитие 

Серия «Школа Семи Гномов». 

- Цвет и форма. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

- Счёт, форма, величина.Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 -

2012 

Плакаты. 

- Цвет. 

- Форма. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2008 - 

2010 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Репка. Наглядно-дидактическое пособие.  

(Играем в сказку) 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие.  

(Играем в сказку)  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три медведя. Наглядно-дидактическое 

пособие.  (Играем в сказку)  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три поросёнка. Наглядно-дидактическое 

пособие.  (Играем в сказку) 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в средней группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в старшей группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
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Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Система работы во второй младшей группе 

детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Система работы в средней группе детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в старшей группе 

детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» 

- Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. 

- Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

- Денисова Д. Математика для малышей. Старшая группа. 

- Денисова Д. Математика для малышей. Подготовительная к школе 

группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

Серия «Школа Семи Гномов». 

- Время, пространство. Рабочая тетрадь для занятий с  детьми от 3 лет. 

- Время, пространство. Рабочая тетрадь для занятий с  детьми от 4 лет. 

- Время, пространство. Рабочая тетрадь для занятий с  детьми от 5 лет. 

- Время, пространство. Рабочая тетрадь для занятий с  детьми от 6 лет. 

- Логика и мышление. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

- Логика и мышление. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

- Логика и мышление. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

- Логика и мышление. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

- Один – много. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

- Счёт, форма, величина. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

-  Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

Плакаты. 

- Счёт до 10. 

- Счёт до 20. 

- Цифры. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Система работы во второй младшей группе детского сада. Методическое 

пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Система работы в средней  группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Система работы в старшей группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада. Методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Серия «Школа Семи Гномов». 

 Времена года. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 География для малышей. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 

лет. 

 Домашние питомцы. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Защитники Отечества. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Как жили наши предки. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Какие бывают машины. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет 

 Кто где живёт. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Кто самый-самый? Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Малышам о звёздах и планетах. Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

от 4 лет. 

 Московский кремль. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 На лесной полянке. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Тайны природы. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Что лежит в лукошке. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Что из чего. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет 

 Экология для малышей. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Я изучаю природу. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». 

 Авиация. 

 Автомобильный транспорт. 

 Арктика и Антарктика. 

 Бытовая техника. 

 Водный транспорт. 

 Высоко в горах. 

 Государственные символы России. 

 Деревья и листья. 

 День Победы. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные – домашние питомцы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

-2012 
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 Космос. 

 Морские обитатели. 

 Музыкальные инструменты. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Офисная техника и оборудование. 

 Посуда. 

 Рептилии и амфибии. 

 Собаки – друзья и помощники. 

 Школьные принадлежности. 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям об овощах. 

 Расскажите детям о фруктах. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о животных жарких стран. 

 Расскажите детям о морских обитателях. 

 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о насекомых. 

 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

 Расскажите детям о Космосе. 

 Расскажите детям о Московском Кремле. 

 Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. 

 Расскажите детям о грибах. 

 Расскажите детям о домашних животных. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

 Расскажите детям о хлебе. 

 Расскажите детям о бытовых приборах. 

 Расскажите детям о космонавтике. 

 Расскажите детям о лесных животных. 

 Расскажите детям о домашних питомцах. 

 Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. 

 Расскажите детям о транспорте. 

 Расскажите детям о специальных машинах. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 

Серия наглядно-дидактических пособиях «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. 

 Зима. 

 Осень. 

 Весна. 

 Лето. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

-2012 



 

 

 
 

106 

 
 

 Родная природа. 

Плакаты большого формата. 

 Овощи. 

 Фрукты. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей группе детского 

сада. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей во второй младшей группе детского 

сада. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в средней группе детского сада. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в старшей группе детского сада. 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в подготовительной к школе группе 

детского сада. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе 

детского сада.Электрон. опт .диск (CD-ROM) 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей 

группе детского сада.  

Электрон. опт .диск (CD-ROM) М.:  

Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского 

сада. Электрон. опт .диск (CD-ROM)  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в старшей группе 

детского сада. Электрон. опт .диск (CD-ROM) 

  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной к 

школе группе детского сада. Электрон. опт .диск (CD-

ROM)   

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Рабочие тетради к программе «От рождения до 

школы» 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012 
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Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. 

Старшая группа. 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. 

Подготовительная к школе группа. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. 

Младшая группа. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. 

Средняя группа. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. 

Старшая группа. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. 

Подготовительная к школе группа. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. Младшая 

группа. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. Средняя 

группа. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. Старшая 

группа. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. 

Подготовительная к школе группа. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В.В. развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

 Гербова В.В. развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

 Гербова В.В. развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Школа Семи Гномов». 

 Азбука для малышей. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 2 лет. 

 Где живут предлоги. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

 Дошкольные прописи. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 5 лет. 

 Дошкольные прописи. Рабочая тетрадь для 

 

 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012 
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занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

 Прописи для малышей. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 3 лет. 

 Прописи для малышей. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 4 лет. 

 Развитие речи. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 3 лет. 

 Развитие речи. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 4 лет. 

 Развитие речи. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 5 лет. 

 Уроки грамоты. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 3 лет. 

 Уроки грамоты. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 4 лет. 

 Уроки грамоты. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 5 лет. 

 Уроки грамоты. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 6 лет. 

 Чтение с увлечением. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 6 лет. 

 Серия наглядно-дидактических пособий 

«Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. 

 Антонимы. Прилагательные. 

 Говори правильно. 

 Множественное число. 

 Многозначные слова. 

 Один – много. 

 Словообразование. 

 Ударение. 

 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия наглядно-дидактических пособий «рассказы 

по картинкам» 

 Колобок. 

 Курочка Ряба. 

 Репка. 

 Теремок. 

 Мой дом. 

 В деревне. 

 Буквы. 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012 
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Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Методическое 

пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Электрон. опт .диск (CD-ROM) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С .Художественное творчество. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. Методическое 

пособие. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

средней группе детского сада. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

старшей группе детского сада. Методическое пособие.   

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Методическое пособие.   

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Куцакова Л.В. творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010 

 Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным 

искусством.Электрон.опт. диск (CD-ROM) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Серия «Школа Семи Гномов» 

 Пластилиновые картинки. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 2 лет. 

 Рисуем пальчиками. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 2 лет. 

 Умная вырезалочка. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 2 до 3 лет. 

 Расписная игрушка. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми от 4 до 5 лет 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в 

картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Полхов-Майдан. 

 Каргополь-народная игрушка. 

 Дымковская игрушка. 

 Хохлома. 

 Гжель. 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2012 
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 Серия альбомов для творчества «Искусство – детям»  

 Волшебный пластилин. 

 Городецкая роспись. 

 Дымковская игрушка. 

 Филимоновская игрушка. 

 Хохломская роспись. 

 Простые узоры и орнаменты. 

 Узоры Северной Двины. 

 Сказочная гжель. 

 Смешные игрушки из пластилина. 

 Тайны бумажного листа. 

 Секреты бумажного листа. 

 

 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2012 

 Плакаты большого формата 

 Гжель. Изделия. 

 Гжель. Орнаменты. 

 Полхов-Майдан. Изделия. 

 Полхов-Майдан. Орнаменты. 

 Филимоновская свистулька. 

 Хохлома. Изделия. 

 Хохлома. Орнаменты. 

 

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 

 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 
      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  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. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

      Режим работы МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МАДОУ - 12 часов;  

- ежедневный график работы -   с 7.30 до 19.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

      С детьми в МАДОУ  наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учителя – логопеды, руководитель 

изостудии, психолог. 

       Режим дня в  «Детский сад №1 «Ласточка» включает:  

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 
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- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников  составляет в совокупности не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организована 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна, включая утренний приём детей на улице в 

тёплое время года.  

Прогулки в минутах 

 

Группы 

   

Мороз  

 (до -10
о
С) 

 Мороз  

 (до-15
о
С) 

скорости ветра 

более 7 м/с 

Мороз   (-15
о
С) 

скорости ветра 

более 15 м/с 

Мороз (– 20
о
С) 

скорости ветра 

более 15 м/с. 

Раннего возраста 40 20 отменяется  

 

отменяется 
Младшая 45 20 отменяется 

Средняя 50 40 15 

Старшая 50 40 15 

Подготовительная 60 50 30 

    

 

    Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

 

   Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 8 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью 2- 3 часа. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

 

      Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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3.3. Объём образовательной нагрузки 

 
 

Требования к организации недельной образовательной нагрузки 

(СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Группы 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Длитель-

ность 

занятий 

(мин) 

Занятие в режиме 

дня 

Подгруп-

па 
Объём нагрузки 

Ясельный 

возраст 
(1,5 – 3 

года) 

11 
не более   

8 -10 

1 пол.дня – 1 занятие 

в неделю 

2 пол.дня - 1 занятие в 

неделю 

не более 

5-6  детей 
1,5 часа 

2 младшая 

(3-4 года) 
10 

не более 

15 

1 пол.дня – 

(до 30 минут)  
- 2 часа 45 минут 

 

Средняя 

(4-5лет) 

 

10 
не более 

20 

1 пол.дня – 2 занятия 

в неделю 

(40 минут) 

2 пол.дня – 2-3 

занятия  в неделю 

- 4 часа 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

 

13 
не более 

25-30  

1 пол.дня – 3 занятия 

в неделю 

(45 минут) 

2 пол.дня не чаще2-3 

раз в неделю 

- 6 часов 15 минут 

Подготов

ительная 

(6-8 лет) 

 

14 

не более 

30 

 

не более 

25-30 

1 пол.дня – 3 занятия 

в неделю 

(1,5 часа) 

2 пол.дня – 2-3 раза в 

неделю 

- 8ч.30мин 

 

 

 
Читать детям ежедневно: 

 

 
 

 

Длительность чтения с обсуждением прочитанного 

составляет (в минутах) 

                   Возраст детей 

1,5-3  

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

5-10 10-15 10-15 15-20  20-25  
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Модель образовательного процесса 

 

 

Образовательные области 

Возрастные группы 

2-3 года 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
- - - - - 

 

 

 

Познавательное развитие 
 

2 

 

2 2 3 4 

Физическое развитие 
3 3 3 3 3 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 4 4 4 5 5 

 

Речевое развитие 
2 1 1 2 2 

Общее количество занятий 11 10 10 13 14 
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Модель образовательного процесса в группе раннего возраста 

  

Виды игр-занятий количество 

Расширение ориентировки в окружающем мире 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

  

  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
литературы 
 
 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игровая 
деятельность 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 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 
игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно            

I 
 
 

Базовый вид    
деятельности Периодичность 

 

 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 
 
 

Система использования программ и технологий в возрастных группах 
 

Группа 

«
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Группа раннего 

возраста №1 
*   * * *    *  * 

1-я младшая №4 

*   * * *    *  * 

1-я младшая № 6 

*   * * *    *  * 

2-я младшая № 2 

* *  * * *    *  * 

2-я младшая № 3 

* *  * * *    * * * 
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Средняя № 5 

* *  * * *    * * * 

Средняя № 11 

* *  * * *    *  * 

Старшая № 12 

* * * * * *   * *  * 

Старшая № 14 

* *  * * *   * *  * 

Подготовительная 
группа № 8 

* *  * * *   * *  * 

Подготовительная 

группа 

№13 * *  * * *   * *  * 

Старшая группа 

комбинированой 

направленности №9 * *  * * * *  * * * * 

Подготовительная  
группа 
комбинированой 
направленности №10 

* * * * * * *  *   * 

Группа 
компенсирующей 
направленности * *  * * *  * *   * 
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Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла  занимают не менее 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы (занятий). 
     В дни каникул и летний период учебные занятия не проводятся.  Проводится спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., увеличивается 

продолжительность прогулки. 

 

Распределение времени, отведённого на реализацию непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с детьми 3-8 лет в течение недели в группах общеразвивающей 

направленности 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной 

работы) 

  Содержание       Группа Периодичность       

выполнения 

Ответственные     Время 

                                     Организация двигательного режима 

Кварцевание Все группы Ежедневно 15 мин. 

с 07.50 – 08.05 

Воспитатели Сентябрь- 

апрель 

Прием детей на 

свежем воздухе 

Все группы Ежедневно 

До - 15º  

С 08.00 – 08.30 

Воспитатели В течении 

года 

Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно 

 

Воспитатели В теплый 

период на 

свежем 

воздухе, в 

холодный в 

помещении 

Физкультурные 

занятия 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

В течении 

года 

плавание 2 младшая, средняя, 

старшая, 

 В соответствии с 

графиком 

Воспитатели, 

инструктор по 

Октябрь - 

май 
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подготовительная ФИЗО 

Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течении 

года 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

Все группы 2 раза в неделю Муз. 

руководитель,  

воспитатели 

В течении 

года 

Спортивный 

досуг 

Все группы 1 раз в квартал Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

В течении 

года 

Гимнастика для 

глаз 

Все группы Во время занятий 

на 

физкультминутках 

Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все группы 3 - 4 раза в день Воспитатели В течении 

года 

Оздоровительный   

бег 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатель В течении 

года 

                                                Охрана психического здоровья 

Использование 

приемов 

релаксации 

Все группы Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатель В течении 

года 

                                              Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти 

волшебных 

точек» по 

методике 

Все группы 3 – 4 раза в день Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь - 

апрель 
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А.А.Уманской 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все группы 3 – 4 раза в день, 

во время 

гимнастики, 

прогулок 

Воспитатель, 

мед. работник 

В течении 

года 

Оксалиновая мазь Все группы Ежедневно 2 раза в 

день перед 

прогулкой 

Воспитатель, 

мед. работник 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, апрель 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-

луковые закуски 

Все группы Перед обедом Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь – 

апрель 

Ароматизация 

помещения 

(чесночные 

букетики) 

Все группы В течение дня Младшие 

воспитатели 

Октябрь – 

апрель 

                                      Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны 

(облегчение 

одежды, 

соответствующая 

одежда сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Прогулка на 

воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Хождение 

босиком «По 

дорожке 

здоровья» 

Все группы Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатель В течении 

года 

Обширные 

умывания 

Все группы Ежедневно, после  

сна 

Воспитатель В течении 

года 
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Смазывание 

носовых ходов 

хозяйственным 

мылом 

Все группы 

 

Ежедневно, после  

утренней 

гимнастики 

Воспитатель Сентябрь - 

апрель 

Игры с водой Все группы 

 

Во время 

прогулки, занятий 

Воспитатель Июнь - август 

Полоскание зева 

соляным 

раствором 

Все группы 

 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

В течении 

года 

                                                      Лечебно – оздоровительная работа 

Полоскание зева 

фурацилином 

 

Часто болеющие 

дети 

После дневного 

сна по 2 недели с 

2-х недельным 

перерывом 

Мед. работник, 

воспитатель 

 

Ноябрь - 

апрель 

«Ревит» Все группы По 1 драже в 

течении 10 дней 

Мед. работник Декабрь – 

февраль 

                                                                Природные адоптогены  

Элеутерококк Все группы Ежедневно после 

завтрака 

Мед. работник, 

воспитатель 

Октябрь - 

апрель 

 

Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 30-

35 

На улице 1 раз в 

неделю  15-

20 

1 раз в 

неделю 20-

25 

1 раз в 

неделю 25-

30 

1 раз в 

неделю 30-

35 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 
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режиме дня Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых  

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30-45 

1 раз в 

месяц 40 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Структура учебного года 

 

 

 

Период 

 

Организованная деятельность 

с 01 сентября по 31 октября Адаптационный период в группах раннего возраста 

с 01сентября по 20 декабря Организация образовательной деятельности 

с 23 декабря по 08 января Новогодние каникулы 
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с 09 января по 31 мая Организация образовательной деятельности 

С 01 июня по 31 августа Летние каникулы 
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Режим дня группы раннего возраста 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Непосредственно образовательная, 

игровая  деятельность (по подгруппам) 

9.00– 9.10 

9.20- 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  09.30 -11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 11.15-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00- 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Непосредственно образовательная 

игровая деятельность (по подгруппам) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.25-17.40 

Ужин 17.40- 18.05 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 18.05-19.30 
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Режим дня дошкольных групп 

 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 
7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

утренняя гимнастика 8.10 – 8.16 8.17 – 8.24 8.25 – 8.34 8.35 – 8.45 

самостоятельная /игровая деятельность -    

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.50 – 8.50 8.34 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.55– 9.05 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 3 

9.05 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.45 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.50 – 12.00 9.50 – 12.10 10.35 – 12.30 10.50 – 12.35 

обед 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, гимнастика 

после сна,закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Самостоятельная игровая деятельность 15.50 – 16.00 15.50 – 16.10   

игры, труд, чтение, кружки, свободное  

время 
  15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 16.00-17.30 16.20-17.40 16.20- 17.45 

подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 17.30 – 17.50 17.40– 18.00 17.40– 18.00 

Игры, индивидуальная работа, 

уход домой уход домой 

17.50 – 19.30 17.50 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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разучивание 

 

 

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 

 

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 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 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) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 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 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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культуры общения 

 Театрализованные игры 

 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 

 Эстетика быта 

 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 

(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  

 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 

движений) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятиий, проводимых в ДОУ 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной  

           город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Особенности традиционных событий, праздников 

Месяц 
Мероприятие 

Возрастные 

группы 
Участники  

СЕНТЯБРЬ «День знаний»  

(Линейка в школе) 

 

Участие в выставке – 

ярмарке «Елизовская 

осень» 

 «Лучшая группа» 

(Смотр-конкурс) 

 

Подготовительные 

группы 

 

 

Все группы 

 

 

Первоклассники, 

педагоги, дети 

выпускных групп 

 

Педагоги, родители 

 

ОКТЯБРЬ 

«День рождения детского 

сада»» 

(Музыкальное развлечение) 

 

«Осенняя ярмарка» 

(Выставка-распродажа) 

Все группы 

 ( 

 

 

 

Все группы 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

Педагоги, родители 

 

НОЯБРЬ 

Фотоальбом «Я живу в 

городе Елизово» 

 

«День матери» 

(Совместный концерт для 

мам) 

 

 

Все группы 

(кроме 

адаптационных) 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 «Новый год» 

(праздничное новогоднее 

представление) 

 

 

 

Все группы 

 

Дети, родители 

 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Зимние забавы» (зимняя 

олимпиада) 

 

 

Конкурс мини-музеев о 

Камчатке 

Средний и старший 

возраст 

(малыши-зрители) 

 

Все группы 

 

Дети, педагоги 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя спорта 

 

 «День защитника 

отечества» 

 

 

 

Средний и старший 

Дети, педагоги, 

первоклассники 
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(музыкально-спортивное 

развлечение) 

 

 

возраст 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

Дети, педагоги 

 

 

МАРТ 

 «Поздравляем 

 наших мам!»  

(утренники) 

 

Конкурс «Огород на окне» 

Неделя театрализации 

 

 

Встреча весны 
(музыкальное развлечение) 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Старший возраст 

 

 

Все группы 

 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

Дети, педагоги 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

АПРЕЛЬ 

Выставка   

«Звёзды и ракеты» 
 

«Я рождён в России» 
(совместный концерт 

родителей, детей, педагогов 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

 

МАЙ 

«День Победы» (выставка 

рисунков) 

 

  

 «До свидания детский 

сад,  

здравствуй, школа! 

(Торжественное 

мероприятие) 

 

«Я знаю правила 

дорожного движения» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

 

 

Старший возраст 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

 

 

 

 

Старший возраст 

 

 

Дети, педагоги 

 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

 

Дети, педагоги 

 



 

 

 
 

132 

 
 

ИЮНЬ "Праздник детства" 

(Праздник, посвященный 

Дню защиты детей) 

 

Игра-викторина «Зачем 

нужны дорожные знаки?» 

 

Все группы 

 

 

 

 

Средний, старший 

возраст 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

Дети, педагоги 

ИЮЛЬ Игра – КВН «Не зная 

броду, не суйся в воду» 

 

Спортивная игра 

«Запрещается-

разрешается» 

 

Старший возраст 
 

 

 

Младший возраст 

 

 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

Дети, педагоги, 

родители 

АВГУСТ  «Путешествие в 

Спортляндию» 

(Спортивный досуг) 

 

«До свидания, лето!» 

(Развлечение) 

 

Средний, старший 

возраст 

 

 

    Все группы 

 

Дети, педагоги, 

родители 

 

 

 

Дети, педагоги 
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Комплексно-тематический план  

Месяц Неделя 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

  

а
д

а
п

т
а

ц
и

я
 

До 

свиданья, 

лето 

До 

свиданья, 

лето 

До 

свиданья, 

лето 

День 

знаний 
День 

знаний 

2 неделя Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

3 неделя Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

4 неделя Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Осень. 

Приметы 

осени.  

Осенняя 

одежда. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

а
д

а
п

т
а
ц

и
я

 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

2 неделя Овощи, 

огород 

Овощи, 

огород 

Овощи, 

огород 

Фрукты. 

Овощи 

Фрукты. 

Овощи  

3 неделя Сад, 

фрукты 

Сад, 

фрукты 

Сад, 

фрукты 

Времена 

года. 

Времена 

года. 

4 неделя Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Детский 

сад 

Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Моя 

страна.  

День 

народного 

единства 

Моя 

страна.  

День 

народного 

единства 

2 неделя Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Родной 

край. Моя 

страна 

Родной 

край. Моя 

страна. 

3 неделя Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

4 неделя Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Электриче

ские 

приборы. 

Электриче

ские 

приборы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

2 неделя Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 
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3 неделя Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

4 неделя Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

2 неделя Домашние 

и дикие 

животные 

Домашние 

и дикие 

животные 

Домашние 

и дикие 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

3 неделя Домашние 

и дикие 

птицы 

Домашние 

и дикие 

птицы 

Домашние 

и дикие 

птицы 

Природа 

родного 

края 

(птицы) 

Природа 

родного 

края 

(птицы) 

Природа 

родного 

края 

(птицы)  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

виды 

спорта. 

2 неделя Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Професси

и. 

Професси

и. 

Професси

и. 

3 неделя День 

защитника 

Отечества. 

Семья 

День 

защитника 

Отечества. 

Семья 

День 

защитника 

Отечества. 

Семья  

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии 

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии 

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии. 

4 неделя Транспорт 

 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 
Транспорт 

М
а
р

т
 

1 неделя Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

3 неделя Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

4 неделя День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

2 неделя Весна. 

Живая и 

неживая 

природа 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа 

 

Звёзды и 

ракеты 

Космос. Космос. Космос. 

3 неделя Радуются 

солнышку 

птицы и 

животные 

Радуются 

солнышку 

птицы и 

животные 

Радуются 

солнышку 

птицы и 

животные 

Животные 

жарких 

стран 

Животные 

жарких 

стран 

Животные 

жарких 

стран 
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4 неделя Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Мир 

морей и 

океанов 

Мир 

морей и 

океанов 

Мир 

морей и 

океанов  

М
а
й

 

1 неделя Красавица 

весна 

Красавица 

весна 

Красавица 

весна 

День 

Победы 

День 

Победы 

День 

Победы 

2 неделя Дары 

природы 

Дары 

природы 

Дары 

природы 

Времена 

года. 

Времена 

года. 

Скоро в 

школу. 

3 неделя Лето Лето Лето Лето в 

родном 

крае 

Лето в 

родном 

крае 

Времена 

года. Лето 

в родном 

крае. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, 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. 

2. 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. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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; 
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возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" 
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и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Физкультурный 

зал 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой 

и художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Зам. зав. по ВР, педагоги 

ДОУ 
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Логопедический 

кабинет 

Осуществление логопедической помощи 

детям; диагностика;  индивидуальные занятия; 

консультации для родителей и педагогов 

Логопед, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Кабинет 

психолога 

Осуществление психологической помощи 

детям; индивидуальные занятия; консультации 

для родителей и педагогов; диагностика 

Психолог, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Изостудия Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие",  организация 

дополнительных образовательных услуг  

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Кабинет 

дефектолога 

Осуществление коррекционной  помощи 

детям; диагностика;  индивидуальные занятия; 

консультации для родителей и педагогов 

Дефектолог, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Бассейн Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Сенсорная 

комната 

Осуществление психологической помощи 

детям; индивидуальные занятия; консультации 

для родителей и педагогов 

Психолог, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал,  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 
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 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

  

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

Логопедический кабинет 

 логопедические занятия 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 диагностический материал для 

обследования 

 материал для фонетической работы 

 материал для развития словаря 

 материал для развития грамматического 

строя речи 

 материал для развития навыков связной 

речи 

 материал для работы по обучению 

грамоте 

 материал для развития мелкой 

моторики 

 материал для развития мышления, 

внимания, памяти 

Кабинет психолога 

 занятия с детьми 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 диагностический материал для 

обследования 

 материал для развития мелкой 

моторики 

 материал для развития мышления, 

внимания, памяти 

Изостудия 

 занятия с детьми 

 

 материал для творчества 

 набор дымковской игрушки 

 набор «Хохлома» 

 набор «Гжельская роспись» 

 набор «Мезенская роспись» 

 набор «Городецкая роспись» 

 набор «Жостовская роспись» 

 муляжи овощей, фруктов 
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