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Нормативно -правовая база,  

на основании которой разработана 

основная образовательная программа дошкольного образования 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа или ООП ДО) муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» (Дошкольное отделение – далее ДО) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями) 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования)»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020№ 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.01.2021№ 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерно-

го положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 196». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с положениями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

основная образовательная программа дошкольного образования – это нормативно-управленческий до-

кумент ОУ (ДО), характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспи-

тательно-образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

196» обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (образовательным обла-

стям): социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художе-

ственно-эстетическому развитию, физическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитан-

никами психологической готовности к школьному обучению.  

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые результаты освоения 

Программы, принципы и подходы к построению образовательного процесса отражают целевые и ценност-

ные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), СП 2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 и с учетом Примерной общеобразовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» - пилотный проект, (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой).  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соот-

ветствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности до-

школьного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрос-

лого с детьми. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

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

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка  

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. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольно-

го детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологи-

ческих и других особенностей, в том числе и ОВЗ; 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях по-

вышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

5. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
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6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соот-

ветствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

7. Использование здоровьесберегающих технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанни-

ков, повышения культуры здорового образа жизни в семьях воспитанников;  

8. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на   основе духовно-

нравственных и   социокультурных ценностей и принятых в  обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

9. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образо-

вательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования); 

10.  Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологиче-

ским и физиологическим особенностям детей;  

11. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправ-

ленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учре-

ждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уро-

вень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программные образовательные задачи решаются не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрос-

лого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Цели и задачи реализации Программы по направлениям 

развития и образования детей (образовательным областям) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и     саморегуляции соб-

ственных действий; 

развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сообществ у де-

тей и взрослых в ДО; 

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

формировать основы безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей,  

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и  

интеллектуально-творческие. 

Задачи:  

развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания; 

развивать воображение и творческую активность;  

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,  

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях  

и др.); 

формировать первичные представления о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках; 
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формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об  

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на  

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

способствовать овладению детьми речью как средством общения и культуры; 

обогащать активный словарь детей; 

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую  

речь; 

развивать речевое творчество; 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, развивать умение  

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки  

обучения грамоте; 

развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира  

природы; 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

формировать у детей элементарные представления о видах искусства; 

содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы,  

фольклора; 

стимулировать сопереживание детьми персонажам художественных произведений; 

способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного  

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

охранять и укреплять здоровье ребенка, обеспечивать нормальное функционирование всех органов и си-

стем организма; 

всесторонне физически совершенствовать функции организма; 

повышать работоспособность, осуществлять закаливание; 

формировать двигательные умения и навыки; 

развивать физические качества ребенка; 

способствовать овладению ребенком знаниями о своем организме, роли  

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

содействовать разностороннему гармоничному развитию ребенка (не только  

физическому, но и умственному, нравственному, эстетическому, трудовому). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования отвечает следующим принципам: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка с 

ориентацией на зону ближайшего развития, включающего в себя дифференциации образования в соответ-

ствии с индивидуальным темпом усвоения образовательного материала ребенком, обеспечение доступного 

для него уровня трудности в освоении образования, построение с каждым воспитанником индивидуальных 

зон его личностного развития  
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2. принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости: содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, иссле-

дованиям отечественных ученых, педагогов и психологов, рекомендациям разработчиков примерных ос-

новных образовательных программ (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

Д.Б. Эльконина, Л.И. Плаксиной, Л.А. Григорян, К.Ю. Белой, О.В. Солодянкиной, Н.Е. Вераксы, Н.В. Фе-

диной, Т.Н. Дороновой);  

3. принцип системности и постепенного усложнения, полноты, необходимости и достаточ-

ности: образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компо-

ненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; решение целей и задач воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется в системе и последовательности от простого к сложному только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближенном к разумному «минимуму» без умственных и физи-

ческих перегрузок детей-дошкольников;  

4. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. Программ-

ные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей: цели и 

задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализа-

ции других областей Программы;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса предусматри-

вает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. 

Основу планирования и организации образовательной деятельности с детьми каждой возрастной группы и 

коррекционной работы специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов) составляют тематиче-

ские недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, календарь значи-

мых для дошкольного детства праздников страны, традиции;  

7. принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного возраста: разви-

тие психики осуществляется в деятельности. Совместная со взрослыми деятельность является условием 

формирования у ребенка высших, культурных, знаково-символических, психических функций (Л. С. Вы-

готский); 

8. принцип комплексного воздействия на ребенка: организация образовательной деятельности 

во взаимодействии с коррекционной работой, осуществлением дополнительного образования, направлен-

ного на всестороннее развитие детей, в адекватных возрасту видах деятельности (коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд; ведущий вид 

деятельности – игра) и формах работы (беседы с детьми, экспериментирование, наблюдения, решение про-

блемных ситуаций, развлечения и др.);  

9. принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, типологические, ген-

дерные, индивидуальные особенности и возможности детей дошкольного возраста) и культуросообразно-

сти (соответствие элементов образования модели социума, национальному и региональному компонен-

там). Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человече-

ской культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

10. принцип обеспечения преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающей дублирование программных областей знаний 

и обеспечивающей реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьно-

го детства; овладение детьми не только и не столько определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любозна-

тельности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части Программы, так и для 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, те же, что и к формированию обязательной части ООП ДО.  
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Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

и расширяет содержание обязательной части ООП ДО.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ДО, отражает: 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и про-

цедур; 

-наличие приоритетного направления –художественно-эстетического, познавательного и социально 

–коммуникативного развития детей; 

-дополнительные образовательные услуги. 

 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур 

В ДО реализуется  физкультурно -оздоровительная программа «Футбол- малютка», целью которой являет-

ся: 

 – ознакомление детей с определённым видом игры и основами её техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, чтобы, учитывая 

индивидуальные возрастные особенности ребёнка, целенаправленно развивать и совершенствовать каче-

ства и способности в ходе выполнения заданий, требующих посильных физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол– это её эмоциональная направленность. Ведь положи-

тельный эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, предупреждает развитие раз-

личных заболеваний, а также поддерживает у детей интерес к физической культуре. Разнообразие игровых 

упражнений, подвижных игр увлекает детей настолько, что они иногда забывают о времени. Познав ра-

дость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с занятия с желанием про-

должить его как можно скорее. Так формируется осознанный интерес и мотивация к занятиям не только 

футболом, но и физкультурой в целом. 

 

Приоритетное направление деятельности ДО –художественно-эстетическое развитие детей 

Целью работы всего педагогического коллектива по художественно-эстетическому развитию воспитанни-

ков нашего ДО является создание условий развития особого, неравнодушного отношения ребёнка к миру –

эстетического отношения, в котором переплетаются качества нравственности, эстетического и эмоцио-

нального начал, образного мышления, творческих способностей. 

Основные задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально–целостного эстетического отношения к 

миру. 

2. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно–образное мышление как ос-

нову развития творческой личности. 

3. Воспитывать в детях потребность в общении с искусством. 

4. Развивать у воспитанников способность к художественному, эстетическому восприятию произведений 

искусства. 

5. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

6. Формировать не последовательность взаимодополняемых художественных  

действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными способами, но-

выми выразительными средствами. 

Основными направлениями работы по приобщению детей к искусству в нашем ДО являются:  

 организация эстетической развивающей среды;  

 ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения изобрази-

тельного искусства, художественной литературы и музыки;  

 вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности (художествен-

но-речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную).  

Наиболее эффективными формами интеграции искусства и художественно-творческой деятельно-

сти в ДО:  

 праздники и развлечения;  

 театрализованную деятельность;  

 непрервно- образовательную деятельность художественно-эстетического цикла: музыка, лепка, кон-

струирование, аппликация, рисование, ознакомление с художественной литературой;  

  просмотры выездных спектаклей городских театров и представлений цирка на сцене;  

 участие в детских творческих конкурсах и фестивалях разного уровня, от районного до Международ-

ного «Золотой микрофон», «Театральная весна», «Времен связующая нить» и др.;  

 организацию совместных и персональных выставок творческих работ воспитанников;  
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 совместную творческую деятельность воспитателей и детей в группе.  

 

Познавательное развитие воспитанников ДО 

Из всех видов игр, придуманных человечеством, шахматы единственная игра, которая относится 

как к спорту, науке и к искусству. Творческая деятельность, яркие  эмоциональные переживания, спортив-

ная борьба, умение логически мыслить, делать выводы и большое воспитательное действие, присуще игре в 

шахматы. 

Доказано, что игра в шахматы укрепляет память, развивает аналитические способности и воображе-

ние, вырабатывают такие черты характера, как организованность, целеустремленность. 

Увлёкшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнай-

ка – самокритичнее. Шахматы формируют умения быть предельно внимательными, собранными. К тому же 

шахматы – замечательный повод для общения, способствующий углублению взаимопонимания, укрепле-

нию дружеских отношений.    

Цель работы по программе «Шахматное королевство»: развитие интеллектуального потенциала 

воспитанников для успешного формирования личности готовой к школьному обучению. 

Задачи решаются на специально организованных занятиях:  

1.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей. 

3. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного отделения, способствующую 

развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него любознательности и твор-

чества. 

4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, направленное на 

формирование навыков социализации в современной социокультурной среде. 

5.Воспитывать общую культуру личности, способствующую полноценному гармоничному развитию детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Социально –коммуникативное развитие воспитанников ДО 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться несколькими 

путями. 
Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, 

действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение 

художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные игры, с помощью 

различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 
Основные направления программы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами педагогического 

мониторинга; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Цель программы «Занимательное ПДД»: Создание в ДО условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Помочь освоить детьми практические навыки поведения в различных ситуациях дорожного движения 

через систему обучающих занятий, игр, досугов. 

2.Дополнить развивающую предметно-пространственную среды ДО по тематике ПДД. 

3.Расширить работу с родителями  пропаганде основ   правил  дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. 
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5.Расширить комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения на улицах и 

дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

 Цели и задачи коррекционной работы 

Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), особенности психо-

физического и социального развития детей с нарушениями речи, целями коррекционной работы являются:  

создание условий для коррекции недостатков психофизического,  

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями речи; 

социализация воспитанников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных навыков; 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для успешной интеграции его в обще-

образовательную школу и общество сверстников. 

Достижение целей реализуется через логопедические задачи:  

формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки речевого дыхания; 

развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные возрасту звуковой ана-

лиз и синтез; слоговую структуру слов; 

развивать лексический и грамматический строй речи; 

развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное предложения, употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой  

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в  

произношении звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать психологическую базу речи 

 

Воспитание детей дошкольного возраста 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное разви-

тие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной не-

определённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирова-

ния ядра базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспита-

ние, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного пространства.  

При разработке Программы воспитания   учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и личност-

ного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Россий-
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ской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, за-

щитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии но-

вых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность. 

 

Работа в группах раннего возраста 

Идея самой ценности и уникальности раннего детства как важнейшего периода в жизни растущего 

человека позволяет очертить круг актуальных вопросов: 

• Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и культуру, сохранив при этом 

свою индивидуальность? 

• Как современное общество относится к человеку, только что вошедшему в этот мир, каким видит 

его будущее? 

• Как организовать гибкую образовательную среду, отвечающую индивидуальным и возрастным 

особенностям ребенка, образовательному запросу его семьи? 

• Какие черты определяют «портрет» педагога раннего детства? 

• Каким видится взаимодействие педагога с ребенком и его семьей? 

Программа «Малыши», которая «родилась» в ответ на вызовы нового времени, запрос государства 

и семьи на воспитание ребенка в новом мире. Основу  программы составляет  инновационная программа 

«Теремок». Поэтому актуальность программы включает следующие современные «портреты» или обоб-

щенные образы: 

• «портрет» современного ребенка; 

• «портрет» современной семьи; 

• «портрет» современного педагога; 

• «портрет» современного детского сада; 

Образовательная программа «Малыши» носит  комплексный, инновационный и вариативный ха-

рактер.  

 Цель программы «Малыши» — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ре-

бенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможно-

стей, индивидуальных особенностей. 

Задачи Программы: 

1) Обеспечить эмоциональный комфорт и успешность адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей. 

3) Расширить представления ребенка о мире,  учитывая индивидуальные особенностей детей. 
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4) Развивать становление собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и позна-

ния окружающего мира. 

5) Организовать условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосы-

лок деятельности) в их разнообразии. 

6) Способствовать развитию личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятель-

ности, уверенности. 

Для успешной реализации программы используются следующие организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание 

окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами без-

опасности жизни и здоровья. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддержи-

вать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в образовательной организации: в момент прихода в дошкольное отделение, во время 

гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или игр занятия), на прогулках, 

в играх, беседах, в культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. Ребенок при помощи взрослого усваивает основ-

ные способы использования предметов. 

Планируемый результат освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей 

и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожи-

дания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а 

как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуа-

циях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и роди-

телям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития воспитанников 

дошкольного отделения 

  

 Особые условия реализации Программы 

Новосибирск – крупный мегаполис, административный центр Новосибирской области и Сибирско-

го федерального округа, научный, культурный, промышленный, транспортный, торговый и деловой центр 

Сибири.  

Город расположен в юго-восточной части Западно - Сибирской равнины на Приобском плато, при-

мыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС, на 

пересечении лесной и лесостепной природных зон.  

Левобережная часть города имеет плоский рельеф. Новосибирск находится в континентальной кли-

матической зоне; среднегодовая температура воздуха +0,2 °C. Средняя температура воздуха в январе −19 

°C, в июле +19 °C. Долгая и суровая зима вносит изменения в режим деятельности ДОУ: с ноября по март 

сокращается время проведения прогулок. При температуре воздуха ниже −15 °C и скорости ветра более 7 
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м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать, а при температуре воздуха ниже −20 °C и ско-

рости ветра более 15 м/с прогулки не проводятся.  

ДО расположено в Кировском районе, являющимся индустриальной основой Новосибирска, круп-

нейшим из десяти районов города. Промышленный комплекс рабочей Кировки включает в себя более 30 

крупных и средних предприятий, на многих из которых трудятся родители воспитанников ДО.  

Новосибирск остается центром притяжения мигрантов из Сибири, Казахстана и Средней Азии. Ми-

грационный приток полностью компенсирует естественную убыль населения и увеличивает численность 

населения.  

Многие территории Новосибирска интенсивно застраиваются многоквартирными домами, в кото-

рых большой процент покупки квартир приходится на молодые семьи, имеющие по одному и двое детей.  

Рядом с ДО расположены: детская библиотека им. М.А. Булгакова, неподалеку поликлиника № 13, 

школа искусств №20 и клуб Орион, крытая ледовая площадка и детский городок с местами отдыха.  

ДО активно взаимодействует с различными творческими коллективами города (Новосибирская фи-

лармония, МБОУ ДОД «ДДТ им. А. И. Ефремова, театры кукол, цирк на сцене, театр «Городок в табакер-

ке», театр «Чародеи», ансамбль народного творчества «Родники», мобильный планетарий и др. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенны-

ми физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рас-

сматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно пере-

живается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. До-

школьное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последу-

ющих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации воспитательно-образовательного процесса в условиях дошколь-

ного образовательного учреждения. 

В ДО функционирует 5 групп: 

2 группа для детей раннего возраста общеразвивающей направленности;  

 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи.  

Возрастные особенностей воспитанников ДО соответствуют представленным в примерной основ-

ной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Первая группа раннего развития (от 1,5 до 2 лет). 

Возрастные особенности детей. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая дея-

тельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой харак-

тер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а 

в росте — 1см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мы-

шечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 часа. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвиж-

ных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при уча-

стии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе зна-

комства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»—призма), одно-

временно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырех-

угольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и раз-

личий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч—маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.). При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти дей-
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ствия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колеч-

ками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены про-

исходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения дей-

ствия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается при-

вычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые дей-

ствия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 

чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игру-

шек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельно-

сти, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, кон-

структивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, дей-

ствием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприя-

тие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формиру-

ющаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциировать-

ся не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш при-

выкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных си-

туациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в па-

мяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о не-

давних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собач-

ку».— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-

ав) заменяются обычными, пусть и не совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ре-

бенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произноси-

мое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 

что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях де-

тей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с во-

просами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопроси-

тельными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?». Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 
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некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чув-

ства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориен-

тировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный ха-

рактер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, потребность об-

щения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка же-

стов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он ак-

тивно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для ма-

лыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режим-

ных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, само-

стоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблю-

дать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть 

в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необхо-

димый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего воз-

раста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состо-

ит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не ме-

шая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего развития (Первая младшая группа) (от 2 до 3 лет). 

Возрастные особенности детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различ-

ными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
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названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в преде-

лах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

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

взрослых. 

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

ские структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет де-

тям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цве-

ту; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предме-

тами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы само-

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кри-

зис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением об-

щения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (Вторая младшая группа) (от 3 до 4 лет). 

Возрастные особенности детей. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение стано-

вится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-

ленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предме-

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжи-

тельность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом воз-

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
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выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 назва-

ний предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошколь-

ники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избира-

тельные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относи-

тельно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Возрастные особенности детей. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, но-

са, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки кон-

струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мото-

рики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь-

ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказы-

ваются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-

раза. 

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

ства, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых круж-
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ков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что бе-

лых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

ность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не-

сложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится пред-

метом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуа-

ции, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обид-

чивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выде-

ляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Возрастные особенности детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблю-

дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся раз-

нообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В те-

чение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со-

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к ху-

дожественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необ-

ходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систе-

матизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежу-

точные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, ес-

ли сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особен-

но если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных призна-

ков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой после-

довательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильны-

ми только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут об-

ладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явле-

ний (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увели-

чении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста спо-

собны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно вос-

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и анто-

нимы. 

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

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структу-

рированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мыш-

ление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Возрастные особенности детей. 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рож-

дение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

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

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

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обо-

гащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способ-

ности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-

ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки стано-

вятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори-

ентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фи-

гуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияния-

ми, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лекси-

ка. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и ха-

рактер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного об-

щения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

Вариативность комплектования ДО группами различной направленности 

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса является тот факт, что в ДО 

наряду с общеразвивающими группами функционируют комбинированные группы для здоровых детей и 

детей с нарушениями речи.  

Образовательную деятельность с такими детьми в группах организуют воспитатели, коррекцион-

ную работу –учителя-логопеды, педагог -психолог.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы до-

школьного образования. 

 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных 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 диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовле-

чен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых 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, по-

нимает 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, лаза-

нье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятель-

ности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстни-
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ками 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 чис-

ле 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 движе-

ниями, 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 пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие це-

левые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея-

тельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, детские портфолио, карты развития ребенка, различные шкалы индивиду-

ального развития,  позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активно-

сти); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автоно-

мии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

 • физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед с ним, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нете-

стового типа, тестирования и др.  

Периодичность мониторинга (два раза в год: по 2 недели в сентябре и апреле)  

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, не приводит к переутомлению воспитан-

ников и не нарушает ход образовательного процесса. 
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Содержание мониторинга тесно связано с содержанием Программы. 

Основным методом мониторинга в ДОУ является наблюдение за детьми в процессе разных видов детской 

деятельности. Результаты наблюдений педагоги получают в естественной среде: в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

В течение 2-х недель (1-15 сентября; 15-30 апреля) воспитатели и специалисты (музыкальный руководи-

тель, воспитатель по физической культуре, воспитатель по изобразительной деятельности, тифлопедагог, 

логопед) наблюдают за детьми (организуют включенные и невключенные наблюдения), беседуют с ними, 

анализируют продукты детской деятельности, ведут промежуточные записи.  

По окончании наблюдений на медико-педагогическом совещании в специализированных группах или педа-

гогическом совещании в общеразвивающих группах происходит общее, коллегиальное обсуждение резуль-

татов, обработка и интерпретация полученной информации, заполняются «индивидуальные карты» наблю-

дений за детьми. Затем воспитатели оформляют сводную таблицу мониторинга образовательного процесса 

(по образовательным областям). 

Мониторинг на основе диагностических методик (тестов, проб и др.) проводят специалисты ДО. Результа-

ты обсуждаются с воспитателями групп и отражаются в мониторинговых картах наблюдений за детьми. 

 

Система оценки качества реализации Программы должна обеспечивать участие всех участников об-

разовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью полу-

чения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуаль-

ной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка ДО; 

внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и  

общественная оценка. 

На уровне ДО система оценки качества реализации Программы решает  

задачи: 

повышения качества реализации Программы; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

  

Целевые ориентиры также включают результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, среди которых: 

-у выпускника ДО развиты общая и специальная готовность к обучению школе; 

-у ребенка сформированы осознанное отношение к сохранению собственного  

здоровья, стремление к здоровому образу жизни, элементарные представления об организме человека, его 

функциях и возможностях, безопасности собственной  

жизнедеятельности;  

-у ребенка сформирована культура движений, устойчивый интерес к подвижным и спортивным играм, име-

ется потребность использовать их в совместной и самостоятельной двигательной деятельности;  

-у детей сформированы основы безопасного поведения в быту, природе, на улице, в транспорте; 

-у ребенка сформированы навыки и умения, необходимые для адекватного                             поведения в 

обществе, способствующие наилучшему развитию личности и подготовки к жизни; 

-у ребенка сформировано эмоционально–целостное эстетическое отношение к миру, развита потребность в 

общении с искусством; 

-у ребенка развиты эмоционально-чувственная сфера и его художественно–образное мышление как основа 

развития творческой личности; 

-ребенок способен к активной творческой деятельности в различных видах  искусства; умеет варьировать 

накопленный опыт, пытается решать задачи различными способами, новыми выразительными средствами; 

-ребенок знаком со всеми видами фольклора, народными праздниками, традициями, обрядами, народным 

декоративно-прикладным творчеством, промыслами России; 

-ребенок знаком с историей и современностью родного города, у него сформированы представления о раз-

личных сторонах жизни города Новосибирска; 

-у ребенка развиты положительные личностные качества: доброта, гуманизм, ответственность; любовь и 

привязанность к своей семье, дому, детскому саду, городу, родному краю; трудолюбие и уважение к труду 

взрослых; стремление бережно относиться к природе и всему живому, к богатствам «малой» Родины; 

-ребенок способен к удовлетворению своих образовательных потребностей с учетом собственных склонно-

стей, способностей, интересов, одаренности и талантов. 
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Результаты коррекционной работы предполагают, что у детей с нарушениями речи 

-сформированы полноценные произносительные навыки; развиты навыки речевого дыхания; 

-развиты фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные возрасту звуковой ана-

лиз и синтез; слоговая структура слов; 

-развиты лексический и грамматический строй речи; 

-развиты умения правильно составлять простое распространённое и сложное   предложения, употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

-развита связная речь; ребенок умеет пересказывать и составить рассказ; 

-развита общая, мелкая и артикуляционная моторика; 

-развита психологическая база речи. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Образовательная деятельность учреждения по реализации Программы. 

Содержательный раздел Программы представлен в виде основных направлений развития и образо-

вания детей, в виде основных образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие» детей от 2 лет до школы. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных за-

дач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе ре-

жимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельно-

сти дошкольников.  

Полное описание требований по формированию умений, навыков  и способностей дошкольников 

отражено  в Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» - пилотный проект, (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), с учетом которой, 

составлена ООП ДО  МБОУ СОШ№196 ДО.  

 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ» 

 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

 создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание;  

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых в ДО;  

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

 формировать основы безопасного поведения в быту, в социуме, природе.  

 

Основные направления 

Игровая деятельность. Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирова-

ние игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доб-

рожелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения пра-

вильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, се-

мейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслужи-

вания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. 

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном пове-

дении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

 Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по социали-

зации детей с учетом возрастных особенностей 

 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов  

Самостоятельная деятель-

ность детей  

Взаимодействие с семьями 

детей  

Ранний возраст 

Игры-манипуляции с иг-

рушками.  

Сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, хороводные, 

народные, дидактические 

игры.  

Развлечения.  

Ряжение.  

Рассказ, напоминание, объ-

яснение, личный пример 

воспитателя.  

Беседа.  

Ситуативный разговор. 

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, семейных 

альбомов. Чтение.  

Экскурсии по детскому 

саду.  

Наблюдения за поведением 

людей.  

Поручения  

социального характера.  

Разнообразные игры и иг-

ровые упражнения во вре-

мя прогулки.  

Наблюдения за людьми.  

Беседы.  

Формирование умения здо-

роваться и прощаться, из-

лагать собственные прось-

бы.  

Побуждать называть сове 

имя. 

Содействие накоплению 

опыта доброжелательных 

отношений со сверстника-

ми.  

Формирование навыков 

культуры еды.  

Разнообразная игровая дея-

тельность.  

Ряжение.  

Соблюдение правил пове-

дения.  

Рассматривание книг, ил-

люстраций, фотографий, 

семейных альбомов.  

Наблюдения за взрослыми 

и детьми.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Формирование у детей по-

лезных привычек, навыков 

культурного поведения. 

Игровая деятельность в 

семье.  

Участие в развлечениях, 

праздниках.  

Семейные посещения род-

ственников.  
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Упражнения. 

Младший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, хороводные, 

народные, дидактические 

игры.  

Развлечения.  

Ряжение.  

Рассказ, напоминание, объ-

яснение, личный пример 

воспитателя. Этические 

беседы.  

Ситуативный разговор. 

Игровые и проблемные 

ситуации.  

Разыгрывание ситуаций из 

жизни семьи.  

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, семей-

ных альбомов. Чтение.  

Экскурсии по детскому 

саду.  

Специально организован-

ные занятия по правовому 

воспитанию. Наблюдения 

за поведением людей.  

Поручения и просьбы со-

циального характера 

Разнообразные игры и иг-

ровые упражнения во время 

прогулки.  

Формирование умения здо-

роваться и прощаться, изла-

гать собственные просьбы.  

Разъяснение, напоминание 

правил поведения и взаи-

моотношения со сверстни-

ками и взрослыми.  

Формирование навыков 

культуры общения и адек-

ватного ситуации поведе-

ния.  

Формирование гендерных 

представлений. Формиро-

вание навыков культуры 

еды.  

Формирование и соблюде-

ние этики быта. Наблюде-

ния за людьми.  

Беседы.  

Выполнение поручений и 

просьб социального харак-

тера. 

Разнообразная игровая дея-

тельность. 

Ряжение. 

Соблюдение правил пове-

дения. 

Рассматривание книг, ил-

люстраций, фотографий, 

семейных альбомов. 

Наблюдения за взрослыми 

и детьми 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Организация фотовитрин 

(фотогазет).  

Формирование у детей по-

лезных привычек, навыков 

культурного поведения.  

Игровая деятельность в 

семье.  

Участие в развлечениях, 

праздниках.  

Семейные посещения род-

ственников, театров.  
 

Старший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые,  

театрализованные, хоро-

водные, народные, дидак-

тические игры. Беседы с 

детьми по поводу игр. Те-

атрализованные представ-

ления.  

развлечения. 

 Рассказ, напоминание, 

объяснение, личный при-

мер воспитателя. Этиче-

ские беседы. Ситуативный 

разговор.  

Игровые и проблемные 

ситуации. Разыгрывание 

ситуаций из жизни семьи. 

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, семейных 

альбомов. Просмотр видео, 

слайд-программ. Чтение, 

обсуждение поступков ге-

роев. Специально органи-

зованные занятия по право-

вому воспитанию. Экскур-

сии по микрорайону, райо-

ну, городу. Наблюдения за 

поведением людей. Пору-

чения и просьбы социаль-

ного характера. 

 Оценка своих поступков и 

поступков сверстников. 

Выражение своего отноше-

ния к окружающему. Вы-

Разнообразные игры и иг-

ровые упражнения во вре-

мя прогулки. Наблюдения 

за поведением людей. Бе-

седы.  

Разъяснение, напоминание 

правил  

поведения и взаимоотно-

шения со сверстниками и 

взрослыми. Формирование 

навыков культуры общения 

и адекватного ситуации 

поведения.  Расширение 

гендерных представлений. 

Формирование навыков 

культуры еды.  

Формирование и соблюде-

ние этики быта.  

Оценка своих поступков и 

поступков сверстников. 

Выражение своего отноше-

ния к окружающему. Вы-

полнение поручений и 

просьб социального харак-

тера. 

Помощь малышам.  

 

Самостоятельная организа-

ция различных игр. Рас-

сматривание иллюстраций, 

картинок, книг, фотогра-

фий, альбомов.  

Рисование,  

раскрашивание картинок 

соответствующей темати-

ки.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты. Библиотечка для 

родителей.  

Организация фотовитрин  

(фотогазет). Формирование 

у детей полезных привы-

чек, навыков культурного 

поведения. 

Игровая деятельность в 

семье.  

Участие в развлечениях, 

праздниках. Семейные по-

сещения родственников. 

Семейные походы в теат-

ры, кино, музеи, на выстав-

ки.  
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Последовательность формирования представлений о труде взрослых 

Младший возраст (2-4 года)  Средний возраст (4-5 лет)  Старший возраст (5-7 лет)  

 знакомство с трудом взрослых в 

быту  

 знакомство с профессиями взрос-

лых,  

 с которыми ребенок имеет непо-

средственный контакт: воспитатель, 

младший воспитатель, врач, прода-

вец  

 знакомство с трудом взрослых в бы-

ту  

 знакомство с профессиями взрос-

лых, за трудом которых ребенок 

может наблюдать: дворник, повар, 

водитель, кондуктор, инспектор  

 и др.  

 знакомство с профессиями родите-

лей и близких людей  

 знакомство с профессиями взрос-

лых, с которыми ребенок не сталки-

вается в повседневной жизни  

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Методы, направленные на создание у детей практическо-

го опыта трудовой деятельности 

• решение маленьких логических задач, загадок, про-

блемных, коммуникативных ситуаций,  

• приучение к размышлению, эвристические беседы  

• беседы на этические темы  

• чтение художественной литературы, обсуждение про-

читанного  

• рассматривание иллюстраций  

• обсуждение картин и иллюстраций, рассказывание  

• просмотр видеоматериалов, мультимедийных презен-

таций, диафильмов, мультфильмов, телепередач  

• придумывание рассказов, историй, сказок 

• приучение к положительным формам общественного 

поведения  

• показ действий  

• пример взрослого и детей  

• целенаправленные наблюдения  

• организация интересной, общественно-полезной дея-

тельности  

• разыгрывание коммуникативных ситуаций  

• создание контрольных педагогических ситуаций 

 

 
Первичные представления о труде взрослых формируются:  
педагогами: рассказы о профессиях; чтение художественной и научно-познавательной литературы; 

использование информационно-коммуникативных технологий;  

представителями профессий: рассказы о профессиях в группе («Встречи с интересными людьми») и 

во время экскурсий; рассказы родителей и близких детей дома;  

детьми самостоятельно: рассматривание иллюстраций, книг; во время игровой деятельности; через 

средства массовой информации.  

 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по трудово-

му воспитанию детей с учетом возрастных особенностей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 

Игры-манипуляции с иг-

рушками, игрушечными 

Формирование умения 

одеваться и раздеваться в 

Самообслуживание. Убор-

ка игрушек. 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

ставка детского творчества  

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения:  

• простые и сложные  

• эпизодические и длинные  

• коллективные и индивидуальные  

 

Дежурство:  

• по столовой  

• по уголку природы  

• по календарю  

•  по подготовке к НОД 

•  т. д.  

Коллективный труд  

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд  Труд рядом  Коллективный труд  

 Общий труд  Совместный труд 
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инструментами.  

Сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, дидак-

тические игры.  

Рассказ, показ, напомина-

ние, объяснение воспитате-

ля.  

Наблюдения за трудом ня-

ни, воспитателя.  

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий.  

Чтение. 

Беседы.  

Поощрения желания детей 

помогать взрослым. Вы-

полнение простейших тру-

довых действий.  

определенном порядке, 

складывать одежду. 

Привлечение детей к вы-

полнению простейших 

трудовых действий. 

Формирование привычки 

поддерживать порядок, 

расставлять игровой мате-

риал по местам.  

Помощь в уборке выносно-

го материала, уходе за рас-

тениями, сервировке стола.  

Наблюдения за трудом 

няни, воспитателя, дворни-

ка, шофера, объяснение 

детям значения их труда, 

формирование умения 

узнавать и называть неко-

торые трудовые действия.  

Наблюдения за трудом 

взрослых.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстра-

ций.  

буклеты.  

Библиотечка для родителей.  

Приучение к самообслужи-

ванию.  

Привлечение детей к вы-

полнению простейших тру-

довых действий, поддержа-

нию порядка в игровом 

уголке, помощи в хозяй-

ственно-бытовом труде, 

сервировке стола.  

Рассказы о труде взрослых.  

Младший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые, дидак-

тические игры.  

Игровые ситуации.  

Игры с дидактической кук-

лой.  

Рассказ, показ, напомина-

ние, объяснение воспитате-

ля.  

Рассматривание иллюстра-

ций,  

фотографий, реальных ору-

дий труда.  

Чтение.  

Беседы.  

Решение проблемных ситу-

аций.  

Совместный уход за ком-

натными растениями, 

кормление рыбок.  

Рассказывание о поделках.  

Помощь воспитателю в 

подклеивании книг, коро-

бок.  

Совместный хозяйственно-

бытовой труд.  

Знакомство с понятными 

для детей профессиями.  

Формирование умения оде-

ваться и раздеваться в 

определенном порядке, 

складывать одежду. 

 Формирование привычки 

поддерживать порядок, 

расставлять игровой мате-

риал по местам.  

Наблюдения за трудом ня-

ни, воспитателя, дворника, 

повара, медсестры, врача, 

шофера, охранника, объяс-

нение детям значения их 

труда, формирование уме-

ния узнавать и называть 

некоторые трудовые дей-

ствия. 

 Помощь взрослому в 

уборке выносного материа-

ла, поливе растений, работе 

в огороде и цветнике, 

уборке участка от снега, 

листвы, мусора, подкормке 

птиц, сервировке стола, 

мытье игрушек.  

Организация дежурства по 

столовой (со средней груп-

пы).  

Самообслуживание. Убор-

ка игрушек.  

Подготовка и уборка рабо-

чего места для занятий.  

Наблюдения за трудом 

взрослых.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Выполнение поручений. 

Помощь товарищам, взрос-

лым.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Приучение к самообслужи-

ванию.  

Привлечение детей к вы-

полнению простейших тру-

довых действий, поддержа-

нию порядка в игровом 

уголке.  

Помощь детей в хозяй-

ственно-бытовом труде, 

работе в огороде, на даче. 

Рассказы родителей о своих 

профессиях, значимости 

труда.  

 

Старший дошкольный возраст 

Наблюдения за трудом со-

трудников детского сада. 

Продолжение знакомства с 

профессиями.  

Встречи с людьми разных 

профессий.  

Самообслуживание. Ручной 

труд.  

Оформление гербариев. 

Совместная трудовая дея-

тельность, хозяйственно-

бытовой труд. 

Поддержание порядка в 

группе и на участке.  

Труд в природе: рыхление 

почвы, полив грядок и 

клумб.  

Трудовой десант.  

Помощь воспитателю в 

уборке выносного материа-

ла, ремонте книг, приведе-

нии в порядок используе-

мого оборудования.  

Дежурства по столовой, по 

Наблюдения за трудом 

взрослых.  

Рассматривание иллюстра-

ций, книг, картинок.  

Выполнение поручений.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Самообслуживание.  

Рисование, раскрашивание 

картинок соответствующей 

тематики.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Приобщение к самообслу-

живанию.  

Помощь детей в хозяй-

ственно-бытовом труде, 

работе в огороде, на даче.  

Рассказы родителей о своих 

профессиях, значимости 
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Индивидуальные и коллек-

тивные трудовые поруче-

ния.  

Распределение коллектив-

ной работы.  

Разъяснение детям значи-

мости их труда.  

Оценка результатов своей 

работы.  

Оказание помощи товари-

щам, взрослым.  

Образовательные проблем-

ные и практические ситуа-

ции.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Беседы.  

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий. 

 Просмотр видео, слайд-

программ.  

Чтение соответствующей 

тематики.  

Выставки детских работ.  

Проектная деятельность.  

подготовке к занятиям.  

Выполнение поручений. 

Наблюдения за трудом 

взрослых.  

Беседы.  

Образовательные проблем-

ные и практические ситуа-

ции.  

Сбор природного материа-

ла для поделок, растений 

для гербариев, семян цве-

тов, корма для птиц.  

Оценка результатов труда.  

 

труда.  

Участие во встречах с ин-

тересными людьми.  

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы об-

становки с точки зрения «опасно – не 

опасно»  

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать к каким 

последствием могут привести те или 

иные его поступки)  

Сформировать у ребенка важнейшие 

алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного 

поведения  

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который: 

 - позволяет сохранить индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

 - предупреждает физический и психический травматизм, 

 - создает нормальные условия взаимодействия между людьми  

 
Основные направления работы по ОБЖ:  

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окру-

жающей обстановки.  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся си-

туации и построению адекватного безопасного поведения.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.  

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок, хотя это, 

конечно, тоже важно. С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

3. Занятия следует проводить не только по графику или плану, а использовать ежедневно каж-

дую возможность в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, об-

ращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.п., 

которые очень нужны для безопасного поведения.  
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Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по фор-

мированию основ безопасности с учетом возрастных особенностей детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 

Объяснение, рассказ, показ 

взрослого.  

Напоминание.  

Чтение.  

Игровые упражнения. Сю-

жетно-ролевые, дидакти-

ческие игры.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Формирование умений без-

опасного обращения с 

предметами, навыков без-

опасного поведения при 

проведении всех режимных 

моментов, передвижении 

по детскому саду, на участ-

ке группы во время про-

гулки.  

Знакомство с правилами 

безопасного взаимодей-

ствия с животными. 

Упражнения.  

Напоминание.  

Соблюдение правил без-

опасного поведения.  

Игровая деятельность. Рас-

сматривание иллюстраций, 

картинок.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Личный пример.  

Запреты.  

Младший дошкольный возраст 

Объяснение, рассказ, показ 

взрослого.  

Напоминание.  

Игровые упражнения. Тре-

нинги.  

Игровые ситуации. 

Обыгрывание и обсужде-

ние ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, дидак-

тические игры.  

Рассматривание иллю-

страций.  

Беседы.  

Специально организован-

ные занятия по ОБЖ.  

Чтение соответствующей 

тематики.  

Тематические досуги.  

Недели безопасности.  

Формирование умений 

безопасного обращения с 

предметами, навыков без-

опасного поведения при 

проведении всех режимных 

моментов, передвижении 

по детскому саду, на 

участке группы и террито-

рии детского сада во время  

прогулки.  

Знакомство с правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами, прави-

лами дорожного движения, 

безопасного взаимодей-

ствия с животными.  

 

 

Соблюдение правил без-

опасного поведения.  

Игровая деятельность.  

Рассматривание иллю-

страций книг, картинок, 

альбомов.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Личный пример.  

Запреты.  

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге, в природе, куль-

турного поведения в обще-

ственном транспорте, по-

ведения с незнакомыми 

людьми.  

Участие в тематических 

досугах, Неделях безопас-

ности.  

 

Старший дошкольный возраст 

Специально организован-

ные занятия по ОБЖ. Объ-

яснение, рассказ, показ 

взрослого.  

Напоминание.  

Упражнения.  

Тренинги.  

Игровые ситуации. Обыг-

рывание и обсуждение си-

туаций. 

Сюжетно-ролевые, дидак-

тические игры.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Просмотр слайд-программ, 

видео.  

Чтение соответствующей 

тематики.  

Составление «Книги по-

Напоминание правил без-

опасного поведения при 

проведении всех режим-

ных моментов, передвиже-

нии по детскому саду.  

На прогулке беседы о пра-

вилах безопасного поведе-

ния на улице, на участке 

группы, спортивной пло-

щадке, территории детско-

го сада, в ближайшей 

местности, при контактах с 

объектами природы.  

Формирование экологиче-

ского сознания и безопас-

ности в природе.  

Освоение правил езды на 

велосипеде.  

Игры и упражнения в 

Соблюдение правил без-

опасного поведения.  

Игровая деятельность. 

Рассматривание иллюстра-

ций книг, картинок, альбо-

мов, плакатов, коллекций 

насекомых, гербариев, му-

ляжей.  

Рисование, раскрашивание 

картинок соответствующей 

тематики.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Личный пример.  

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге, в природе, обще-

ственном транспорте, по-

ведения с незнакомыми 

людьми.  

Участие в тематических 

досугах, Неделях безопас-

ности. Встречи с инспек-

торами ГИБДД, пожарной 

службы, МЧС.  
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лезных советов». Встречи с 

инспектором ГИБДД, по-

жарным, сотрудником 

МЧС.  

Целевые прогулки к доро-

ге.  

Тематические досуги.  

Недели безопасности. Зна-

комство с правилами ока-

зания первой помощи при 

ушибах и укусах насеко-

мых.  

«Уголке безопасности» по 

ПДД.  

 

 
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые можно подраз-

делить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  
• развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;  

• формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;  

• развивать воображение и творческую активность;  

• формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представле-

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

• формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Основные направления 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функ-

ция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природ-

ным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расшире-

ние кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

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

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра-

зии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование пер-

вичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологи-
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ческих представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание люб-

ви к природе, желания беречь ее. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребе-

нок должен сам получать знания 

Опыты: 

демонстрационные (показ педагога) и 

лабораторные (дети вместе с педаго-

гом, с его помощью) 

кратковременные и долгосрочные 

опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Поисковая деятельность как нахож-

дение способа действия 

 

Формы организации образовательной деятельности 

• познавательные эвристические беседы  

• экспериментирование и опыты  

• чтение художественной и научно-популярной литера-

туры  

• изобразительная и конструктивная деятельность  

• слушание музыки, музыкальные импровизации  

 

• игровая деятельность  

• наблюдения  

• трудовая деятельность  

• праздники и развлечения  

• индивидуальные беседы  

• экскурсии и целевые прогулки  

• просмотр видеоматериалов, мультфильмов, презента-

ций  

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную актив-

ность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных ви-

дов деятельности 

Методы коррекции и уточ-

нения детских представле-

ний 

• элементарный анализ  

• сравнение по контрасту и 

подобию, сходству  

• группировка и классифика-

ция  

• моделирование и  

• конструирование  

• ответы на вопросы детей  

• приучение к самостоятель-

ному поиску ответов на во-

просы  

• воображаемая ситуация  

• придумывание историй, 

сказок  

• игры-драматизации  

• сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

• юмор и шутка  

• сочетание разнообразных 

средств  

 

 

• прием предложения и обу-

чения способу связи разных 

видов деятельности  

• перспективное планирова-

ние  

• перспектива,  

• направленная на последу-

ющую деятельность  

• беседа  

 

• повторение  

• наблюдение  

• экспериментирование  

• создание проблемных ситу-

аций  

• беседа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель ФЭМП: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и ва-

риативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающе-

го мира 

Традиционные направления ФЭМП 

Количество и 

счет 
Величина Форма Число и цифра 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 



33 

 

Развивающие задачи ФЭМП:  

• формировать представление о числе  

• формировать геометрические представления  

• формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении ко-

личества, об арифметических действиях)  

• развивать сенсорные возможности  

• формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различ-

ных величин)  

• развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, операциях клас-

сификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний, навыков счета и измерения различных 

величин)  

• развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления  

Принципы организации работы по ФЭМП 

Формирование математи-

ческих представление на 

основе перцептивных (руч-

ных) действий детей, 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления  

Использование разнообраз-

ного и разнопланового ди-

дактического материала, 

позволяющего обобщить 

понятия «число», «множе-

ство», «форма»  

Стимулирование активной 

речевой деятельности де-

тей, речевое сопровожде-

ние перцептивных дей-

ствий  

Возможность сочетания 

самостоятельной деятель-

ности детей и их разнооб-

разного взаимодействия 

при освоении математиче-

ских понятий  

Формы работы по ФЭМП:  

• обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

• демонстрационные опыты;  

• сенсорные праздники на основе народного календаря;  

• театрализация с математическим содержанием на этапе объяснения,  

• повторения и закрепления;  

• непосредственно образовательная деятельность;  

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики,  

• о прикладных аспектах математики;  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание ознакомления с миром природы 

Живая природа:  

• растения  

• грибы  

• животные  

• человек  

Неживая природа:  

• вода  

• почва  

• воздух  

Общий дом природы 

• Законы общего дома природы:  

• Все живые организмы имеют рав-

ное право на жизнь  

• В природе все взаимосвязано  

• В природе ничто никуда не исче-

зает, а переходит из одного состо-

яния в другое  

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные:  

• Наблюдения (кратковременные, дли-

тельные, определение состояния пред-

мета по отдельным признакам, восста-

новление картины целого по отдель-

ным признакам)  

• Рассматривание картин, иллюстраций, 

коллекций  

Просмотр видеофильмов, презентаций 

Практические:  

• Игры (дидактические, подвиж-

ные, творческие)  

• Труд в природе (индивидуаль-

ные поручения, коллективный 

труд)  

• Элементарные опыты, экспери-

ментирование  

 

Словесные:  

• Рассказ  

• Беседа  

• Чтение  

• Отгадывание загадок  
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Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по познавательному 

развитию детей с учетом возрастных особенностей детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов  

Самостоятельная деятель-

ность детей  

Взаимодействие с семьями 

детей  

Ранний возраст 

Дидактические игры и 

упражнения на сенсорное 

развитие, обследование 

предметов, умение назы-

вать свойства предметов.  

Игры-эксперименты, по-

знавательно-исследователь-

ская деятельность.  

Песочная игротерапия. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации.  

Пальчиковые игры. 

 Строительные игры, кон-

струирование.  

Игры с математическим 

содержанием.  

Игры экологической 

направленности.  

Рассказ, показ воспитателя.  

Беседы.  

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, муляжей, 

коллекций. 

 Наблюдения за объектами 

экологической комнаты.  

Экскурсии.  

Развлечения.  

Сенсорное развитие детей: 

цвет, форма, величина 

предметов; развитие анали-

заторов и мелкой мотори-

ки.  

Развитие умения различать 

количество предметов.  

Формирование ориенти-

ровки в частях собственно-

го тела, микропространстве 

детского сада,  

умения двигаться за педа-

гогом в определенном 

направлении.  

Рассматривание предметов 

и объектов окружающего 

мира.  

Расширение кругозора де-

тей: игрушки, посуда, ме-

бель, одежда, обувь, до-

ступные явления природы.  

Ознакомление с природой 

во время прогулок. Позна-

вательно-исследоват-

ельская деятельность: 

свойства воды, песка. 

Конструктивная деятель-

ность из песка, природного 

и бросового материала. 

Игры с песком и водой, 

вертушками.  

Настольно-печатные, ими-

тационные, сюжетно-

ролевые игры.  

Пальчиковые игры. 

 Строительные игры, кон-

струирование.  

Рассматривание книг, ил-

люстраций, муляжей, ком-

натных растений.  

Наблюдения за объектами 

и явлениями живой и не-

живой природы.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Статьи в печатном журнале 

ДОУ.  

Сенсорное развитие детей в 

семье.  

Наблюдения в природе.  

Наблюдения за домашними 

питомцами.  

Семейные посещения зоо-

парка, цирка.  

 

Младший дошкольный возраст 

Дидактические игры и 

упражнения на сенсорное 

развитие, обследование 

предметов.  

Игры-эксперименты, по-

знавательно-исследова-

тельская деятельность, об-

следование предметов, вы-

деление свойств материа-

лов. 

Игры с математическим 

содержанием.  

Игры экологической 

направленности.  

Песочная игротерапия. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры-имитации.  

Игры-драматизации. Паль-

чиковые игры. 

 Строительные игры, кон-

струирование.  

Изготовление поделок из 

природного материала.  

Рассказ, показ воспитателя. 

Беседы.  

Чтение.  

Отгадывание загадок.  

Сенсорное развитие детей: 

цвет, форма, величина 

предметов; развитие анали-

заторов и мелкой моторики.  

Развитие умения различать 

количество предметов.  

Формирование ориенти-

ровки в частях собственно-

го тела, микропространстве 

детского сада, умения дви-

гаться в определенном 

направлении.  

Рассматривание предметов 

и объектов окружающего 

мира.  

Расширение кругозора де-

тей: игрушки, посуда, ме-

бель, одежда, обувь, транс-

порт, здания, доступные 

явления природы.  

Ознакомление с природой 

во время прогулок. 

Наблюдения за птицами, 

всходами семян, растения-

ми, явлениями в природе.  

Познавательно-исследо-

вательская деятельность: 

Игры с песком и водой, 

камешками.  

Настольно-печатные, авто-

дидактические, имитаци-

онные, сюжетно-ролевые 

игры. 

Режиссерские игры с фи-

гурками животных. 

Пальчиковые игры. 

Строительные игры, кон-

струирование.  

Рассматривание книг, ил-

люстраций, муляжей, ком-

натных растений, коллек-

ций.  

Наблюдения за объектами 

и явлениями живой и не-

живой природы. 

 Наблюдения за ростом 

растений.  

Изготовление поделок из 

природного материала.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей. 

Статьи в печатном журнале 

ДОУ. 

Сенсорное развитие детей в 

семье.  

Наблюдения в природе. 

Наблюдения за домашними 

питомцами. 

Оформление газеты «До-

машние питомцы».  

Семейные посещения зоо-

парка, цирка, выставок со-

бак и кошек.  

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Совместное творчество 

детей и взрослых: изготов-

ление мини-книжек о до-

машних любимцах. 

Участие в исследователь-

ской деятельности ребенка.  

Участие в выставке «Дары 

осени». 
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Слушание аудиозаписей. 

 Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, муляжей, 

коллекций.  

Просмотр видео, слайд-

программ.  

Наблюдения за объектами 

экологической комнаты.  

Экскурсии.  

Развлечения.  

Выставка «Дары осени». 

свойства воды, песка, кам-

ней, глины, снега, льда.  

Конструктивная деятель-

ность из песка, природного 

и бросового материала.  

Лепка поделок из снега.  

Участие в сборе семян рас-

тений. 

 

Старший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие с ис-

пользованием всех органов 

чувств, сравнение.  

Упражнения на развитие 

глазомера.  

Исследовательская дея-

тельность.  

Песочная игротерапия. 

Строительные игры, анализ 

построек.  

Конструирование.  

Изготовление поделок из 

природного и бросового 

материала.  

Игры с математическим 

содержанием.  

Игры и упражнения на обо-

гащение представлений о 

мире предметов. 

Расширение представлений 

о мире. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Автодидактические, 

настольно-печатные игры.  

Проектная деятельность. 

Просмотр видеоматериа-

лов. 

 Беседы.  

Чтение.  

Отгадывание загадок.  

Решение проблемных ситу-

аций, кроссвордов.  

Рассматривание иллюстра-

ций, энциклопедий, фото-

графий, коллекций, герба-

риев.  

Коллекционирование. Мо-

делирование.  

Создание книг-самоделок. 

Игры экологической 

направленности.  

Фокусы, сюрпризные мо-

менты.  

Познавательные досуги, 

развлечения.  

Интеллектуальные игры.  

Выставка «Дары осени».  

Рассматривание предметов 

и объектов окружающего 

мира.  

Экскурсии, целевые про-

гулки.  

Наблюдения за животными, 

растениями, явлениями 

природы.  

Рассказы детям.  

Беседы.  

Игры экологической 

направленности.  

Игры с математическим 

содержанием.  

Сенсорное развитие детей: 

цвет, форма, величина, раз-

мер предметов. 

Развитие анализаторов и 

мелкой моторики: игры и 

упражнения на различение 

запахов, определение зву-

ков, тактильное восприятие, 

рисование на песке, ас-

фальте, лепка из снега.  

Познавательно-исследо-

вательская деятельность: 

выявление свойств песка, 

камней, снега, льда, осо-

бенностей различных мате-

риалов (металл, дерево, 

стекло) и тканей одежды.  

Игры-эксперименты с пес-

ком, водой, камнями, гли-

ной.  

Постройки из песка. 

   

Самостоятельное обследо-

вание предметов, наблюде-

ния.  

Поощрение желания любо-

ваться природой.  

Рассматривание предметов, 

объектов, книг, энциклопе-

дий, иллюстраций, фото-

графий.  

Игры с песком, водой, ка-

мешками.  

Исследовательская дея-

тельность.  

Конструирование.  

Строительные игры.  

Сюжетно-ролевые, режис-

серские игры.  

Автодидактические, 

настольно-печатные игры.  

Изготовление поделок. 

Собирание коллекций.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей. 

Статьи в печатном журнале 

ДОУ.  

Сенсорное развитие детей в 

семье.  

Семейные походы, прогул-

ки, наблюдения в природе.  

Наблюдения за домашними 

питомцами. 

Оформление газеты, аль-

бома «Домашние питом-

цы».  

Семейные посещения зоо-

парка, цирка, выставок со-

бак и кошек, достоприме-

чательностей города.  

Изготовление поделок из 

природного материала.  

Совместное творчество 

детей и взрослых: изготов-

ление мини-книжек о до-

машних любимцах, диких 

животных.  

Участие в исследователь-

ской деятельности ребенка. 

Участие в выставках сов-

местного творчества «Дары 

осени».  

Участие в проектной дея-

тельности. 
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2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладе-

ния литературным языком своего народа.  

Задачи: 

 способствовать овладению детьми речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь детей;  

 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;  

 развивать речевое творчество;  

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, развивать умение понимать на слух тек-

сты различных жанров детской литературы;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

Принципы развития речи  
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи  

3. Принцип развития языкового чутья  

4. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка  

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

7. Принцип обеспечения активной языковой практики  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

 

Основные направления 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диало-

гической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной ре-

чи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей Культурная языковая среда Обучение родной речи в НОД (на 

занятиях) 

Художественная литература Изобразительное искусство, музыка. 

театр 

НОД (занятия) по другим разделам 

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по речевому развитию 

детей с учетом возрастных особенностей детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 
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Общение взрослых и де-

тей.  

Сюжетно-ролевые, театра-

лизованные игры.  

Драматизации.  

Развлечения.  

Игры с правилами.  

Речевые игры, упражне-

ния.  

Беседы.  

Рассказ, образец, напоми-

нание воспитателя. 

Ситуативные разговоры. 

Выполнение поручений, 

дающих возможность об-

щаться.  

Нахождение предметов по 

словесному указанию, 

называние их местополо-

жения.  

Имитирование действий 

людей и животных.  

Поощрение попыток рас-

сказывать по картинке, об 

игрушке, обновке, из лич-

ного опыта.  

Свободное общение по 

поводу выполнения ре-

жимных моментов.  

Обогащение и активизация 

словаря: названия одежды, 

обуви, мебели, посуды, 

природных явлений, гиги-

енических процедур; 

названия признаков и дей-

ствий предметов.  

Развитие звуковой культу-

ры речи, грамматического 

строя.  

Формирование умения от-

вечать на вопросы.  

Беседы.  

Комментирование (педаго-

гом, детьми) действий в 

процессе умывания, одева-

ния, раздевания. 

Образец, напоминание.  

Речевые игры.  

Нахождение предметов по 

словесному указанию, 

называние их местополо-

жения.  

Имитирование действий 

людей и животных.  

Поручения.  

Общение со сверстниками. 

Разнообразная игровая 

деятельность. 

Ряжение. 

Драматизации. 

Рассматривание картинок, 

книг, игрушек. 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Статьи в печатном журна-

ле ДОУ.  

Семейные посещения род-

ственников и друзей.  

Участие в развлечениях, 

праздниках  

Младший дошкольный возраст 

Общение взрослых и де-

тей.  

Речевые игры, упражне-

ния, поручения.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры.  

Драматизации.  

Развлечения.  

Праздники.  

Игры с правилами.  

Беседы. 

Рассказ, образец, напоми-

нание воспитателя. 

Ситуативные разговоры.  

Обсуждение информации.  

Поощрение стремления 

задавать вопросы воспита-

телю и сверстникам.  

Развитие всех компонен-

тов устной речи.  

Упражнения в практиче-

ском овладении нормами 

речи. 

Совместное словотворче-

ство.  

Свободное общение по по-

воду выполнения режим-

ных моментов.  

Обогащение и активизация 

словаря: названия одежды, 

обуви, головных уборов, 

мебели, посуды, видов 

транспорта, природных яв-

лений; названия предметов, 

признаков, действий, ме-

стоположений.  

Развитие звуковой культу-

ры речи, грамматического 

строя.  

Формирование умения от-

вечать на вопросы и зада-

вать вопросы.  

Комментирование (педаго-

гом, детьми) действий в 

процессе выполнения ре-

жимных моментов.  

Образец, напоминание.  

Речевые игры.  

Общение со сверстниками.  

Разнообразная игровая 

деятельность.  

Драматизации.  

Рассматривание картинок, 

книг, наборов предметов.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Статьи в печатном журна-

ле ДОУ  

Речевые игры с детьми.  

Развитие всех компонен-

тов устной речи.  

Упражнения в практиче-

ском овладении нормами 

речи.  

Совместное словотворче-

ство.  

Участие в развлечениях, 

праздниках.  

Семейные посещения род-

ственников и друзей.  

 

Старший дошкольный возраст 
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Свободное общение со 

взрослыми и детьми.  

Поощрение попыток детей 

делиться разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник информации.  

Решение спорных вопро-

сов и улаживание кон-

фликтов с помощью речи.  

Беседы.  

Речевые игры, упражнения 

на развитие всех компо-

нентов устной речи.  

Артикуляционная и паль-

чиковая гимнастики.  

Совместное словотворче-

ство.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Театрализованные игры. 

Драматизации.  

Развлечения.  

Праздники.  

Общение в режимных мо-

ментах.  

Беседы во время прогулок.  

Обогащение и активизация 

словаря.  

Речевые игры, упражнения 

на развитие всех компо-

нентов устной речи.  

Подсказывание, напомина-

ние, оказание помощи в 

высказывании, исправле-

ние ошибок  

 

Свободное общение со 

сверстниками.  

Рассматривание картинок, 

книг.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Статьи в печатном журна-

ле ДОУ  

Речевые игры с детьми.  

Развитие всех компонентов 

устной речи.  

Упражнения в практиче-

ском овладении нормами 

речи.  

Совместное словотворче-

ство.  

Участие в развлечениях, 

праздниках.  

Семейные посещения род-

ственников и друзей.  

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой 

Формы ознакомления детей с художественной литературой 

Чтение литературного про-

изведения взрослым 

Рассказ литературного 

произведения взрослым 

Беседа о прочитанном про-

изведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование литера-

турного произведения 

Театрализованная игра 

 

Игра на основе сюжета 

произведения 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по ознакомлению с 

детской литературой с учетом возрастных особенностей детей 

 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов  

Самостоятельная деятель-

ность детей  

Взаимодействие с семьями 

детей  

Ранний возраст 

Чтение песенок, потешек, 

сказок, стихотворений, не-

больших рассказов.  

Слушание аудиозаписей.  

Сопровождение чтения 

показом игрушек, карти-

нок, персонажей театров, 

игровыми действиями.  

Договаривание слов, фраз.  

Заучивание.  

Беседы.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Игры-имитации.  

Драматизации.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Развлечения по мотивам 

произведений.  

Сопровождение режимных 

моментов художественным 

словом.  

Предоставление детям воз-

можности договаривать 

слова и фразы, читать сти-

хотворные тексты целиком 

с помощью взрослого.  

Рассматривание книг, ил-

люстраций.  

Игры с игрушками-

персонажами произведе-

ний.  

Игровые действия.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Драматизации.  

Игры-имитации.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Статьи в печатном журнале 

ДОУ  

Семейные чтения.  

Заучивание стихов, песе-

нок, потешек.  

Пополнение домашней 

библиотечки, книжного 

уголка в группе.  

Участие в развлечениях.  

 

Младший дошкольный возраст 

Чтение песенок, потешек, 

сказок, стихотворений, рас-

Сопровождение режимных 

моментов художественным 

Рассматривание книг, ил-

люстраций.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 
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сказов, в средней группе – 

познавательных произведе-

ний.  

Объяснение поступков пер-

сонажей и последствий 

этих поступков.  

Инсценирование и драма-

тизирование отрывков из 

произведений.  

Кукольный театр.  

Слушание аудиозаписей.  

Просмотр мультфильмов.  

Заучивание песенок, поте-

шек, стихотворных текстов, 

в средней группе – счита-

лок.  

Отгадывание загадок.  

Беседы.  

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Игры-имитации.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Развлечения по мотивам 

произведений.  

Конкурс на лучшего чтеца.  

словом: песенки, потешки, 

пословицы, поговорки, 

сказки, стихи, рассказы.  

 

Режиссерские игры с иг-

рушками-персонажами 

произведений.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Драматизации.  

Игры-имитации.  

 

 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Семейные чтения.  

Заучивание стихов.  

Пополнение домашней 

библиотечки, книжного 

уголка в группе.  

Участие в развлечениях по 

мотивам произведений.  

Изготовление костюмов, 

атрибутов.  

 

Старший дошкольный возраст 

Чтение детям художе-

ственных и познавательных 

книг.  

Чтение больших произве-

дений (по главам).  

Рассказывание детьми о 

своем восприятии поступ-

ков персонажей.  

Участие в чтении по ролям, 

в инсценировках.  

Упражнения в объяснении 

жанровых особенностей 

сказок, рассказов, стихо-

творений.  

Привлечение внимания к 

оформлению книг, иллю-

страциям.  

Сравнение иллюстраций 

разных художников к од-

ному и тому же произведе-

нию.  

Беседы.  

Тематические выставки в 

книжном уголке. 

Рисование по мотивам про-

изведений.  

Оформление выставок дет-

ских работ. 

Слушание аудиозаписей.  

Просмотр видео.  

Заучивание стихотворений, 

считалок, загадок, скорого-

ворок.  

Придумывание поэтиче-

ских строф, загадок.  

Изготовление книжек-

самоделок.  

Сопровождение режимных 

моментов художественным 

словом. 

Чтение во время прогулок.  

Использование считалок в 

играх.  

 

Рассматривание иллюстра-

ций в книгах. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации.  

Декламация стихотворе-

ний.  

Рисование по мотивам про-

изведений.  

Раскрашивание картинок-

иллюстраций.  

Свободная самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке.  

 

 

Беседы, консультации,  

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Семейные чтения.  

Заучивание стихов.  

Пополнение домашней 

библиотечки, книжного 

уголка в группе.  

Участие в развлечениях по 

мотивам произведений, 

конкурсах чтецов, музы-

кально-литературных гос-

тиных.  

Изготовление костюмов, 

атрибутов.  
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Сюжетно-ролевые игры. 

Развлечения.  

Конкурс на лучшего чтеца. 

Музыкально-литературные 

гостиные.  

 
2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

 формировать у детей элементарные представления о видах искусства;  

 содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулировать сопереживание детьми персонажам художественных произведений;  

 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.).  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), ми-

ра природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»  

 

Основные направления 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельно-

сти (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительно-

сти в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятель-

ности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных ра-

бот.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по приоб-

щению к искусству и изобразительной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 

Наблюдения за изобрази-

тельной деятельностью 

взрослого.  

Подведение к простейшим 

ассоциациям: на что похо-

же? 

Совместные лепка, аппли-

кация, рисование, ручной 

труд.  

Знакомство со свойствами 

изобразительных материа-

лов, бумаги. 

Закрепление действий с 

инструментами.  

Рассказ, показ, напоминание, 

образец воспитателя.  

Упражнения.  

Рассматривание иллюстра-

ций, репродукций картин, 

украшений одежды, инте-

рьера, народных игрушек, 

скульптуры малых форм.  

Беседы.  

Пальчиковые игры. Фор-

мирование правильной по-

зы при рисовании.  

Привлечение внимания 

детей к эстетической сто-

роне окружающей действи-

тельности: красоте оформ-

ления помещений, одежды, 

игрушек, оборудования, 

объектов природы.  

Рисование на песке, укра-

шение куличиков из песка, 

лепка из снега во время 

прогулок.  

 

Рассматривание книжных 

иллюстраций.  

Игры с народными игруш-

ками.  

Побуждение детей зани-

маться изобразительной 

деятельностью.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд с детьми 

дома.  

Игры с народными игруш-

ками.  

Привлечение внимания к 

эстетической стороне дей-

ствительности.  

 

Младший дошкольный возраст 

Совместные лепка, аппли-

кация, рисование, ручной 

труд.  

Создание коллективных 

композиций.  

Организация выставок дет-

ского творчества и сов-

местного творчества взрос-

лых и детей.  

Обмен впечатлениями о 

понравившихся экспонатах.  

Знакомство со свойствами 

изобразительных материа-

лов, бумаги.  

Игры-эксперименты с крас-

ками.  

Закрепление действий с 

инструментами.  

Рассказ, показ, напомина-

ние, образец воспитателя.  

Упражнения.  

Привлечение внимания 

детей к эстетической сто-

роне окружающей действи-

тельности.  

Продолжение знакомства с 

оформлением помещений.  

Привлечение внимания к 

эстетичности среды заня-

тий, красоте убранства 

комнат, красивым элемен-

там одежды, рисунка посу-

ды.  

Во время прогулок рисова-

ние на песке, летом – на 

бумаге, асфальте, украше-

ние конструкций и куличи-

ков из песка, осенью – вы-

кладывание узоров из ли-

стьев, зимой – лепка из 

снега, участие в оформле-

нии снежных скультур. 

Рисование. 

Лепка.  

Раскрашивание.  

Рисование по трафаретам.  

Рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций 

картин, народных игрушек, 

росписей.  

Игры с народными игруш-

ками.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд с детьми 

дома.  

Игры с народными игруш-

ками.  

Привлечение внимания к 

эстетической стороне дей-

ствительности.  

Семейные посещения ку-

кольного театра, выставок.  

Участие в выставке сов-

местного творчества взрос-

лых и детей.  
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Рассматривание иллюстра-

ций, репродукций картин, 

украшений одежды, инте-

рьера, произведений 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

скульптуры малых форм.  

Беседы.  

Пальчиковые игры.  

Формирование правильной 

позы при рисовании. 

Со средней группы – оцен-

ка работ других детей, зна-

комство с профессией ху-

дожника, архитектурой.  

Старший дошкольный возраст 

Лепка, аппликация, рисо-

вание, ручной труд.  

Создание коллективных 

композиций.  

Организация выставок дет-

ского творчества и сов-

местного творчества взрос-

лых и детей.  

Обмен впечатлениями о 

понравившихся экспонатах.  

Уточнение и закрепление 

представлений о материа-

лах и инструментах.  

Рассказ, показ, напомина-

ние, образец воспитателя.  

Упражнения на совершен-

ствование изобразительных 

навыков и умений, на раз-

личение жанров и видов 

искусства, выделение и 

называние основных 

средств выразительности.  

Привлечение внимания к 

красоте окружающего ми-

ра, объектов природы.  

Рассматривание репродук-

ций картин, украшений 

одежды, интерьера, произ-

ведений народного декора-

тивно-прикладного искус-

ства, книжной графики, 

скульптуры, архитектуры.  

Беседы, разговоры об ис-

кусстве.  

Пальчиковые игры.  

Формирование правильной 

позы при рисовании. 

Оценка своей работы и ра-

бот других детей.  

Знакомство с профессией 

художника.  

Привлечение детей к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к празднику, 

оформлению газет, афиш, 

поздравлений, книг-

самоделок.  

Привлечение внимания 

детей к эстетической сто-

роне окружающей действи-

тельности, эстетичности 

среды занятий, красоте 

убранства помещений, кра-

сивым элементам одежды, 

архитектуры, рисунка по-

суды.  

Во время прогулок рисова-

ние на песке, летом – на 

бумаге, асфальте, украше-

ние конструкций и куличи-

ков из песка, осенью – вы-

кладывание узоров из ли-

стьев, зимой – лепка из 

снега, участие в оформле-

нии снежных скульптур.  

Конкурс рисунков на ас-

фальте  

 

Рассматривание иллюстра-

ций, книг, альбомов, от-

крыток, фотографий, 

народных игрушек.  

Поощрения желания масте-

рить, заниматься изобрази-

тельной деятельностью.  

Рисование.  

Лепка. Раскрашивание кар-

тинок. 

Рисование по трафаретам.  

 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд с детьми 

дома.  

Привлечение внимания к 

эстетической стороне дей-

ствительности.  

Семейные посещения вы-

ставок, музеев.  

Участие в выставке сов-

местного творчества взрос-

лых и детей.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

Творческое конструирование: 

создание замысла 
Техническое конструирование: воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала  Из деталей конструктора  Из бумаги  

Из природного материала  Из крупногабаритных модулей  Практическое и компьютерное  

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели  Конструирование по условиям  Конструирование по образцу  

Конструирование по чертежам и схемам 

Конструирование по замыслу  Конструирование по теме  Каркасное Конструирование  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование 

слито с игрой  

Младший возраст: игра становится 

побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение  

Старший возраст: сформированная 

способность к полноценному кон-

струированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетны характер, ко-

гда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом  

 

Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи  

приобщать детей к музыкальному 

искусству  

развивать музыкально-

художественной деятельности  

развивать воображение и творческую 

активность  

Направления образовательной деятельности 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические дви-

жения  

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах  

Развитие творчества: пе-

сенного, музыкально-

игрового, танцевального  

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопро-

вождение музыкаль-

ного ряда изобрази-

тельным, показ дви-

жений  

Словесный: 

беседы о музы-

ке и музыкаль-

ных жанрах  

Словесно-

слуховой: пе-

ние  

Слуховой: 

слушание му-

зыки  

Игровой: му-

зыкальные иг-

ры  

Практический: разу-

чивание песен, тан-

цев, воспроизведение 

мелодий  

Формы музыкального развития 
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Фронтальные музыкальные 

занятия:  

• -традиционные 

• комплексные 

• тематические 

• интегрированные  

Праздники и развлече-

ния  

Совместная деятельность 

взрослых и детей: 

• театрализованная деятель-

ность 

• оркестры 

• ансамбли 

• вокальная студия  

Совместная деятель-

ность с семьей  

Индивидуальные музыкальные 

занятия: 

• творческие занятия 

• развитие слуха и голоса 

• упражнения в освоении тан-

цевальных движений  

• обучение игре на детских 

музыкальных инструментах  

Музыка на других за-

нятиях и в режимных 

моментах  

Игровая музыкальная деятель-

ность: 

• театрализованные музыкаль-

ные игры 

• музыкально-дидактические 

игры 

• игры с пением  

• ритмические игры  

 

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

музыкальных уголках  

Слушание: - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатле-

ний; - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; - развитие способности разли-

чать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; - раз-

витие способности эмоционально воспринимать музыку  

Пение: - формирование у детей певческих умений и навыков; - обучение детей исполнению песен на занятиях и в бы-

ту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; - развитие музы-

кального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона  

Музыкально-ритмические движения: - развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; - обучение детей согласованию движений с характером музыкального произве-

дения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориен-

тировок: - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; - развитие 

художественно-творческих способностей  

Игра на детских музыкальных инструментах: - совершенствование эстетического восприятия и чувств ребенка; - 

становление и развитие волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; - развитие со-

средоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; - знакомство с детскими музы-

кальными инструментами и обучение детей игре на них; - развитие координации музыкального мышления и двига-

тельных функций организма  

Песенное, музыкально-игровое, танцевальное творчество; импровизация на детских музыкальных инструмен-

тах: - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; - способствовать активизации фанта-

зии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, поискам форм для воплощения своего 

замысла; - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, импровизации на 

инструментах  

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по музыкальному раз-

витию детей с учетом возрастных особенностей 

 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 
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Слушание музыки.  

Пение.  

Исполнение подпевок-

упражнений.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Хороводные игры.  

Музыкально-дидактические 

игры.  

Пальчиковые игры с музы-

кальным сопровождением.  

Игра на шумовых инстру-

ментах.  

Музыкальные праздники и 

развлечения.  

Музыкальное сопровожде-

ние режимных моментов.  

Использование музыки как 

фона: спокойной – при за-

сыпании, бодрой – во время 

утренней гимнастики и т.п.  

Игра на шумовых инстру-

ментах. 

Пение.  

Слушание музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Игры с музыкальными ин-

струментами с музыкальны-

ми инструментами.  

Семейное пение, слушание 

музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Участие в праздниках и 

развлечения.  

Изготовление костюмов, 

атрибутов.  

Младший дошкольный возраст 

Слушание музыки.  

Знакомство с музыкальны-

ми жанрами: песней, тан-

цем, маршем.  

Высказывание впечатлений 

о прослушанном. Пение. 

Песенное творчество.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Танцевально-игровое твор-

чество. 

Этюды-драматизации. Хо-

роводные игры.  

Музыкальные и музыкаль-

но-дидактические игры.  

Игра на шумовых и удар-

ных музыкальных инстру-

ментах.  

Музыкальные праздники и 

развлечения.  

Организация концертов.  

Музыкальное сопровожде-

ние режимных моментов.  

Использование музыки как 

фона: спокойной – при за-

сыпании, бодрой – во вре-

мя утренней гимнастики и 

т.п. 

 Во время прогулки прове-

дение концертов-

импровизаций, игра на дет-

ских музыкальных инстру-

ментах, музыкально-

ритмическая деятельность 

под музыку.  

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. Пение.  

Слушание музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей. 

Игры с музыкальными ин-

струментами.  

Семейное пение, слушание 

музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Участие в праздниках и 

развлечения.  

Изготовление костюмов, 

атрибутов, самодельных 

шумовых музыкальных 

инструментов.  

Посещение детских кон-

цертов.  

Старший дошкольный возраст 

Слушание музыки. 

Упражнения на различение 

жанров в музыке (песня, 

танец, марш), умение заме-

чать выразительные сред-

ства музыкального произ-

ведения, различать звуки 

по высоте.  

Узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам. 

Высказывание впечатлений 

о прослушанном.  

Пение.  

Песенное творчество. 

Музыкальные импровиза-

ции.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Танцевально-игровое твор-

чество.  

Этюды-драматизации.  

Хороводные игры.  

Музыкальные и музыкаль-

Музыкальное сопровожде-

ние режимных моментов.  

Использование музыки как 

фона: спокойной – при за-

сыпании, бодрой – во время 

утренней гимнастики и т.п.  

Во время прогулки прове-

дение концертов-

импровизаций, игра на дет-

ских музыкальных инстру-

ментах, музыкально-

ритмическая деятельность 

под музыку.  

Повторение песен.  

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Пение.  

Слушание музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Экспериментирование.  

Свободная самостоятельная 

деятельность в музыкаль-

ном уголке.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Игры с музыкальными ин-

струментами.  

Семейное пение, слушание 

музыки.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Участие в праздниках и 

развлечения.  

Изготовление костюмов, 

атрибутов, самодельных 

шумовых музыкальных 

инструментов.  

Помощь в пополнении 

групповой аудиотеки. По-

сещение детских концер-

тов, театров  
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но-дидактические игры.  

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах.  

Знакомство с профессиями 

артиста, композитора.  

Музыкальные праздники и 

развлечения.  

Музыкально-литературные 

гостиные.  

Организация концертов для 

малышей и родителей.  

 
2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к заня-

тиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи: 

 оздоровительные:  

 охранять и укреплять здоровье ребенка, обеспечивать нормальное функционирование всех органов и 

систем организма;  

 всесторонне физически совершенствовать функции организма;  

 повышать работоспособность, осуществлять закаливание;  

образовательные:  

 формировать двигательные умения и навыки;  

 развивать физические качества ребенка;  

 способствовать овладению ребенком знаниями о своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья;  

воспитательные:  

 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями;  

 содействовать разностороннему гармоничному развитию ребенка (не только физическому, но и ум-

ственному, нравственному, эстетическому, трудовому).  

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)» 

 

Основные направления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование пра-

вильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при вы-

полнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Методы физического развития 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (по-

каз физических упражнений, ис-

пользование наглядных пособий, 

имитации, зрительные ориентиры) 

• наглядно-слуховые приемы (музы-

ка, песня) 

• тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспи-

тателя) 

Словесные: 

• объяснения,  

• пояснения,  

• указания,  

• подача команд, распоряжений, 

сигналов 

• вопросы к детям 

• образный сюжетный рассказ, бесе-

да 

• словесная инструкция 

• Практические: 

• повторение упражнений без изме-

нения и с изменениями 

• проведение упражнений в игровой 

форме 

• проведение упражнений в соревно-

вательной форме 

 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 

Физкультурные занятия Занятия по плаванию 

Закаливающие процедуры Утренняя гимнастика 

Подвижные игры Корригирующая гимнастика 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Физкультминутки Гимнастика пробуждения 

Лечебная физкультура Ритмика 

Психогигиенические факторы (гигие-

на сна, 

питания, занятий) 

Кружки, секции 
Физкультурные упражнения на про-

гулке 

Музыкальные занятия Спортивные игры 

Развлечения, праздники, соревнова-

ния 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность 

Оздоровительная направленность образовательной деятельности: 

• учет гигиенических требований 

• создание условий для оздоровительных режимов 

• бережное отношение к нервной системе ребенка 

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

• предоставление ребенку свободы выбора 

• создание условий для самореализации 

• ориентация на зону ближайшего развития 

 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по физической куль-

туре с учетом возрастных особенностей детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 

Подвижные игры.  

Хороводные игры.  

Игровые упражнения на 

овладение основными 

движениями.  

Пальчиковые игры.  

Физкультурные занятия и 

развлечения.  

Утренняя гимнастика.  

Гимнастика пробуждения в 

постелях.  

Ходьба по массажным 

коврикам, ребристым до-

рожкам после сна.  

Овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

Овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

ползание, лазание, прыж-

ки, катание, бросание, лов-

ля, метание.  

Подвижные игры.  

Имитация движений.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты о физическом раз-

витии детей. 

Библиотечка для родите-

лей. 

Участие в физкультурных 

занятиях и развлечениях. 
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Показ, образец, рассказ 

взрослого.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Наблюдения за двигатель-

ной деятельностью стар-

ших дошкольников  

ползание, лазание, прыж-

ки, катание, бросание, лов-

ля, метание, построения.  

Подвижные игры и физи-

ческие упражнения во вре-

мя прогулки.  

Помощь в оснащении 

спортивного уголка. 

Разнообразная двигатель-

ная деятельность с детьми 

Младший дошкольный возраст 

Подвижные игры.  

Хороводные игры. 

Игровые упражнения на 

овладение основными 

движениями.  

Пальчиковые игры.  

Показ, образец, рассказ 

взрослого.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Наблюдения за  

двигательной деятельно-

стью старших дошкольни-

ков.  

Физкультурные занятия и 

развлечения. 

 Спортивные праздники.  

 

Утренняя гимнастика.  

Гимнастика пробуждения в 

постелях.  

Ритмическая гимнастика.  

Физкультминутки.  

Ходьба и пробежки по 

массажным коврикам, реб-

ристым дорожкам после 

сна.  

Овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

ползание, лазание, прыж-

ки, катание, бросание, лов-

ля, метание, построения, 

перестроения.  

Подвижные игры и физи-

ческие упражнения во вре-

мя прогулки.  

Спортивные упражнения: 

катание на санках, ходьба 

на лыжах, скольжение по 

ледяным дорожкам, ката-

ние на велосипеде.  

Игры с каталками, автомо-

билями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шара-

ми.  

Поощрение желания детей 

пользоваться физкультур-

ным оборудованием в сво-

бодное время.  

Подвижные игры.  

Ритмическая гимнастика.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Участие в физкультурных 

занятиях и развлечениях, 

спортивных праздниках.  

Помощь в оснащении 

спортивного уголка.  

Разнообразная двигатель-

ная деятельность с детьми 

в семье.  

 

Старший дошкольный возраст 

Упражнения на развитие 

основных видов движений: 

ходьба, бег, катание, бро-

сание, ловля мяча, метание 

предметов, прокатывание 

обручей, прыжки, группо-

вые упражнения с перехо-

дами; ритмическая гимна-

стика.  

Подвижные игры.  

Пальчиковые игры.  

Показ, образец, напомина-

ние взрослого.  

Физкультурные занятия, 

досуги, развлечения. Спор-

тивные праздники.  

Занятия в спортивной сек-

ции «Поиграй-ка».  

Помощь взрослым гото-

вить физкультурный  

инвентарь, убирать его на 

место.  

Рассматривание иллюстра-

ций, просмотр видео.  

Беседы.  

Сообщение наиболее важ-

ных сведений о событиях 

спортивной жизни страны, 

из истории олимпийского 

движения.  

Различные виды гимна-

стик: утренняя, двигатель-

ная между видами дея-

тельности, гимнастика 

пробуждения в постелях.  

Физкультминутки. Ходьба 

и пробежки по массажным 

коврикам, ребристым до-

рожкам после сна.  

Овладение основными 

движениями: ходьба, бег, 

лазание, прыжки, броса-

ние, ловля, метание, по-

строения и перестроения.  

Во время прогулки по-

движные и спортивные 

игры, эстафеты, соревно-

вания, спортивные упраж-

нения (скольжение, ходьба 

на лыжах, катание с горки, 

на санках, самокате, вело-

сипеде, роликовых конь-

ках), оздоровительные 

пробежки, тренирующая 

игровая дорожка.  

Ходьба, бег, игры с мячом, 

обручем, прыжки, ритми-

ческие упражнения.  

Подвижные и спортивные 

игры.  

Творческое использование 

спортивного инвентаря и 

атрибутов для подвижных 

игр.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Участие в физкультурных 

занятиях и развлечениях, 

спортивных праздниках.  

Помощь в оснащении 

спортивного уголка.  

Разнообразная двигатель-

ная деятельность с детьми 

в семье, совместные заня-

тия физической культурой 

на воздухе.  
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Поддержка интереса детей 

к различным видам спорта.  

Содействие появлению 

спортивных увлечений, 

стремлению заниматься 

спортом.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных практик по здоровьесбереже-

нию с учетом возрастных особенностей детей. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Ранний возраст 

Рассказ, показ, образец, 

напоминание взрослого. 

Игра. 

Игровые упражнения на 

формирование культурно-

гигиенических навыков.  

Пальчиковые гимнастики.  

Рассматривание иллюстра-

ций.  

Беседа.  

Формирование представ-

лений о значении каждого 

органа человека.  

Закаливающие процедуры.  

Солнечные и воздушные 

ванны. 

Гигиенические процедуры: 

мытье рук, умывание.  

Формирование умения с 

помощью взрослого при-

водить себя в порядок, 

пользоваться индивиду-

альными предметами.  

Закаливание в повседнев-

ной жизни и специальные 

закаливающие процедуры: 

облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; воздушные и 

солнечные ванны; босо-

хождение; пальчиковая 

гимнастика. 

Соблюдение ортопедиче-

ского режима, постоянный 

контроль за позой и осан-

кой каждого 

ребенка, предупреждение 

появления и закрепления 

плоскостопия.  

Прогулки на свежем воз-

духе. 

Прием детей на свежем 

воздухе в теплое время 

года.  

Формирование умения 

правильно держать ложку.  

Питание. 

Дневной сон. 

Разнообразная игровая 

двигательная деятельность.  

Естественное закаливание.  

Облегченная одежда.  

Гигиенические процедуры.  

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты, санбюллетени.  

Библиотечка для родите-

лей. 

Встречи со специалистами, 

медицинскими работника-

ми.  

Соблюдение режима дня. 

Гигиенические и закали-

вающие процедуры.  

Соблюдение ортопедиче-

ского режима. 

Здоровое питание 

Младший дошкольный возраст 

Рассказ, показ, образец, 

напоминание взрослого. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры с дидактической 

куклой.  

Игровые упражнения на 

формирование культур-

но-гигиенических навы-

ков.  

Пальчиковые гимнасти-

ки.  

Элементы точечного мас-

сажа.  

Психогимнастика.  

Гигиенические процедуры: 

мытье рук, ног, умывание. 

Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом.  

Показ. 

Напоминание.  

Игровые приемы.  

Наблюдения.  

Полоскание полости рта 

водой комнатной темпера-

туры после каждого приема 

пищи (со средней группы).  

Закаливание в повседнев-

Разнообразная игровая 

двигательная деятель-

ность.  

Естественное закаливание.  

Облегченная одежда.  

Гигиенические процеду-

ры.  

Рассматривание иллю-

страций.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Прослушивание произве-

дений на темы здоровья.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты, санбюллетени.  

Библиотечка для родителей.  

Встречи со специалистами, 

медицинскими работника-

ми.  

Соблюдение режима дня.  

Гигиенические и закалива-

ющие процедуры.  

Соблюдение ортопедиче-

ского режима.  

Здоровое питание  
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Песочная игротерапия, 

музтерапия, изотерапия.  

Рассматривание иллю-

страций.  

Беседа. 

Формирование умения 

оказывать себе элемен-

тарную помощь при уши-

бах, обращаться за помо-

щью к взрослым при за-

болевании, травме.  

Контроль за выработкой  

правильной осанки.  

 

ной жизни и специальные 

закаливающие процедуры: 

облегченная одежда в груп-

пе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные и 

солнечные ванны; обшир-

ное умывание; босохожде-

ние; пальчиковая гимнасти-

ка; игровой массаж.  

Соблюдение ортопедиче-

ского режима, постоянный 

контроль за позой и осан-

кой каждого ребенка, пре-

дупреждение появления и 

закрепления плоскостопия.  

Формирование представле-

ний об органах чувств, ча-

стях тела, полезной и вред-

ной пище.  

Разъяснение значения ре-

жима дня и режимных мо-

ментов, гигиенических и 

закаливающих процедур 

для здоровья человека.  

Питание.  

Совершенствование навы-

ков аккуратного приема 

пищи.  

Дневной сон.  

 

Старший дошкольный возраст 

Упражнения на формиро-

вание культурно-

гигиенических навыков.  

Пальчиковые гимнастики.  

Элементы точечного мас-

сажа.  

Психогимнастика.  

Песочная игротерапия, 

музтерапия, изотерапия.  

Контроль за выработкой 

правильной осанки.  

Закаливающие процедуры.  

Солнечные и воздушные 

ванны.  

Рассказ, показ, образец, 

напоминание взрослого.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Рассматривание иллю-

страций.  

Беседы.  

Акцентирование внимания 

ребенка на особенностях 

его организма и здоровья.  

Формирование умения 

характеризовать свое са-

мочувствие.  

Дни и недели здоровья. 

Организация выставок.  

Проектная деятельность.  

 

Гигиенические процедуры: 

мытье рук, ног, умывание.  

Полоскание полости рта 

водой комнатной темпера-

туры после каждого приема 

пищи.  

Закаливание в повседнев-

ной жизни и специальные 

закаливающие процедуры: 

облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; воздушные и 

солнечные ванны; обшир-

ное умывание; босохожде-

ние; различные гимнастики 

(дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная); игровой 

массаж.  

Физкультминутки.  

Соблюдение ортопедиче-

ского режима, постоянный 

контроль за позой и осан-

кой каждого ребенка, пре-

дупреждение появления и 

закрепления плоскостопия.  

Беседы.  

Разъяснение значения ре-

жима дня и режимных мо-

ментов, гигиенических и 

закаливающих процедур 

для здоровья человека.  

Соблюдение ритуалов и 

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, прослу-

шивание произведений, 

рисование, раскрашивание 

картинок на темы здоровья.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Беседы, консультации, 

наглядная информация, 

буклеты, санбюллетени.  

Библиотечка для родите-

лей.  

Встречи со специалистами, 

медицинскими работника-

ми.  

Соблюдение режима дня.  

Гигиенические и закали-

вающие процедуры.  

Пешие прогулки.  

Соблюдение ортопедиче-

ского режима.  

Здоровое питание.  

Участие в Днях и Неделях 

здоровья, выставках, про-

ектной деятельности.  
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обычаев валеологического 

характера.  

Питание.  

Совершенствование навы-

ков культуры еды.  

Дневной сон.  

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации                Программы 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельности 
Формы 

работы с детьми 

Игровая 

Игровые ситуации; игры с правилами (дидактические, подвиж-

ные, народные); творческие игры (режиссерские, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Коммуникативная 

Беседы, свободное общение, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов, придумывание четверостиший, сказок, 

пересказ, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные 

игры, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренин-

ги 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблем-

ных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, мо-

делирование, познавательно-исследовательские проекты, дидак-

тические и конструктивные игры 

Восприятие художественной литературы и фольк-

лора 

Чтение, рассказывание детям; рассматривание иллюстраций; 

обсуждение прочитанного; разучивание, заучивание наизусть; 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализо-

ванные игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Поручения (индивидуальные, подгрупповые), познавательные 

опыты и задания; дежурства; практико-ориентированные инди-

видуальные и коллективные проекты; трудовые десанты, акции; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе 

Конструирование 

Игры-конструирования из строительного материала, различных 

конструкторов, модулей, бумаги, природного и бросового мате-

риала на основе образца, условий, модели, замысла, темы, чер-

тежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры 

Изобразительная 

Занятия в изостудии; творческие проекты эстетического содер-

жания; мастерские; экскурсии в музей, картинную галерею (в 

том числе и заочные) 

Музыкальная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, ритмика и танцы; музыкальные импровизации; музы-

кально-дидактические игры, хороводные, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением; инсценировки, драматизации; 

занятия в музыкальном зале 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика; подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры; спортивные игры; игровые упражнения; об-

щеразвивающие упражнения; двигательные паузы; пробежки; 

спортивные соревнования и праздники, эстафеты; мини-походы; 

физкультминутки; занятия в спортивном зале 

 
Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям са-

мостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, добывать знания экспе-

риментальным, поисковым путем.  

Отдельной формой организованной образовательной деятельности являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа (С. Н. Николаева, И. А. Комарова):  

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растений) позво-

ляют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функ-

ционирования (поведения));  

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании ку-

кол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать по-

знавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве пу-

тешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследо-

вания, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных 

видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы необходимы: 

 создание свободной полифункциональной развивающей предметно-пространственной среды для того, 

чтобы дети сами могли проявлять инициативу в различных центрах активности (продуктивной, театра-

лизованной, познавательно-исследовательской деятельности и др.);  

 использование разнообразного дидактического материала, способствующего выполнению каждым ре-

бенком действий с различными предметами;  

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование различных 

слов и предложений;  

 организация обучения детей в микрогруппах, провоцирующая активное общение сверстников;  

 использование приемов поощрения: одобрения, похвалы, награждения, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания;  

 использование недирективной помощи детям: подведение к правильному ответу или решению через 

наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты считаешь?). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Современные образовательные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников  

Медико-профилактические:  

• организация мониторинга здоро-

вья детей,  

• организация и контроль питания 

детей,  

• физическое развитие детей,  

• закаливание,  

• организация профилактических 

мероприятий,  

• обеспечение требований СанПиН,  

• организация здоровьесберегаю-

щей среды,  

 

 

Физкультурно-оздоровительные:  

• развитие физических качеств, 

двигательной активности детей,  

• становление физической культу-

ры детей,  

• дыхательные гимнастики,  

• массаж и самомассаж, 

• профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осан-

ки,  

• воспитание привычки к повсе-

дневной физической активности и 

заботе о здоровье.  

Обучение здоровому образу жиз-

ни:  

• физкультурные занятия,  

• коммуникативные игры,  

• занятия из серии «Здоровье»,  

• беседы на валеологические темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранения и стимулирования здоровья:  

• динамические паузы, 

• подвижные и спортивные игры,  

• релаксация,  

• различные гимнастики. 

 

 

  

Коррекционные технологии:  

• арттерапия  

• музтерапия  

• изотерапия  

• цветотерапия  

• сказкотерапия  

• психогимнастика  

• логоритмика  

 

Игровая технология. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

В нее включаются последовательно:  

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их;  

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных;  

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др.  

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы.  

Игровые образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержат 

четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем, чтобы, ис-

пользуя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания.  

 

Технология проблемного обучения. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении:  

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсужде-

нии детьми.  

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. 

Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-

поисковый метод).  

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способ-

ность самостоятельно формулировать проблему.  
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4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ре-

бёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности 

и способы её решения. (Исследовательский метод.  

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Со-

здавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бо-

яться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожидан-

ных сведений об окружающих его предметах и явлениях.  

 

Технология проектной деятельности. 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше 

узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.  

В воспитательно-образовательном процессе ДО проектная деятельность носит характер сотрудни-

чества, в котором принимают участие дети и педагоги ДО, а также вовлекаются родители и другие члены 

семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного 

процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетво-

рения от своих успехов и успехов ребенка.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной твор-

ческой личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности де-

тей.  

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные, открытые, 

игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении 

со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой использования метода проектов в до-

школьной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать 

проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совмест-

ный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей.  

 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в кото-

ром выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 

первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 

технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).  

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:  

 идти в ногу со временем,  

 стать для ребенка проводником в мир новых технологий,  

 наставником в выборе компьютерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  

ИКТ в работе современного педагога:  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и ана-

лизы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необхо-

димые изменения.  

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образователь-

ных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения роди-

тельских собраний.  

Технология портфолио ребенка. 

Портфолио - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это 

своеобразный маршрут развития ребенка. 
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 Портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить индивидуальный подход к 

каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его семье. 

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3.1. Особенности организации образовательного процесса по приоритетному 

направлению деятельности ДО (физкультурно –оздоровительное направление) 

 
Проведение физкультурных, профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Одной из главных задач ДО является создание условий, гарантирующих формирование и укрепле-

ние здоровья воспитанников.  А для этого необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих ре-

бенка (родителей, педагогов, медиков и др.), с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной по-

требностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних лет сформиро-

ванная определенная культура поведения и соответствующий стиль жизни, знания, умения и навыки, зало-

женные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к со-

хранению и укреплению собственного здоровья во взрослой жизни. 

 И это очень важно, поскольку по статистике - состояние здоровья человека до 70% зависит от обра-

за его жизни (его окружения и личного поведения в отношении своего здоровья), на 15% - от наследствен-

ности, окружающей среды – 8-10% и медицины – 8-10%.  

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Экологические проблемы, 

некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – это лишь некоторые факторы, агрессивно воздей-

ствующие на хрупкие детские организмы.   

В настоящее время отмечается увеличение количества детей с различными отклонениями в состоя-

нии здоровья, отставанием в физическом развитии, снижением сопротивляемости организма вредным фак-

торам окружающей среды. По данным исследований, удельный вес часто болеющих детей первых шести 

лет жизни колеблется в пределах 20-25%, то есть часто болеющим является каждый четвертый-пятый ребе-

нок.  

Такие дети с большими усилиями по сравнению со здоровыми преодолевают трудности в усвоении 

знаний, с более значительными психофизиологическими затратами справляются с предъявляемыми к ним 

требованиями. Здоровье ребенка является важнейшим интегрированным показателем, поскольку определя-

ет не только физические возможности, но и перспективы всестороннего развития.  

Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются наиболее актуальными в практике обще-

ственного и семейного воспитания, они диктуют необходимость поиска эффективных средств их реализа-

ции. Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов принадле-

жит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, при которых разви-

вающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего организма и способствует улучшению 

психофизического статуса ребенка.  

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает организация оздоровительной и 

профилактической деятельности ДО в соответствии с современными требованиями к дошкольному образо-

ванию. 

Опираясь на изложенные выше факты, работа ДО направлена на: 

 охрану здоровья воспитанников; формирование культуры здоровья и физической активно-

сти у всех участников воспитательно-образовательного процесса;  

 воспитание у детей культурно-гигиенических навыков; активизацию взаимодействия с семь-

ями воспитанников;  

 повышение у родителей педагогической культуры и компетентности в вопросах здорового 

образа жизни; 

 укрепление материально-технической базы ДО, направленной на сохранение здоровья вос-

питанников. 

Педагоги ДО комплексно решают задачи физического, интеллектуального, эмоционально-

личностного и художественно-эстетического развития ребенка-дошкольника, активно используя в этом 

процессе наиболее эффективные технологии и методы здоровьесбережения, которые присутствуют во всех 

видах педагогической деятельности ДО.  

Все группы ДО оснащены специальным профилактическим оборудованием (бактерицидный облу-

чатель). В каждой группе имеется спортивный уголок, с наличием в нем разнообразного оборудования и 

дорожек здоровья. 

Работа с детьми ведется в режимных моментах, НОД и самостоятельной и совместной 
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деятельности.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются следующие 

организованные формы непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм) и др.  

 Закаливание детей в ДО включает систему мероприятий:  

 элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной водой, полоскание 

рта водой комнатной температуры, правильно организованная прогулка, физические упражнения, прово-

димые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе);  

 специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, темпе-

ратуры воздуха, эпидемиологической обстановки.  

Широко используются праздники «Смелый, ловкий умелый!», «Зимняя Олимпиада», развлечения 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» и недели здоровья, Месячник безопасности, проект-

ная деятельность (видеофильмы из жизни ребёнка, презентации семейного опыта), выставки детского и 

детско-взрослого творчества «Мой любимый вид спорта»; фотоальбомы, фотоколлажи. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы. 

№ п/п Мероприятия Периодичность Группы Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 

 

2 раза в год (в 

октябрь и апрель) 

Все группы Медсестра, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Все группы Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

2. Физическая культура 

- в зале 

- на воздухе 

3 раза в нед. 

2 раза  

1 раз 

Все группы Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

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

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Все группы Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Все группы Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 2 раза в неделю Старшая, подготовит Воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Все группы Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, музы-

кальный руководитель 

8. Физкультурные праздники 2 раза в год Старшая, подготовит Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, музы-

кальный руководитель 

9. День здоровья 1 раз в месяц Все группы, кроме 

второй группы ранне-

го возраста (первая 

младшая группа)  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, музы-

кальный руководитель 

10. Каникулы 2 раза в год Все группы Все педагоги 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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1. Организация питания (фрукты, 

сок, напиток из шиповника и 

др.) 

2 раза в год Все группы Младшие воспитатели, воспита-

тели 

2 Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с род.) 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Все группы Медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки на НОД, 

физкультуре и 

перед сном 

Все группы Музыкальный руководитель, 

воспитатель группы 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Все группы младшие воспитатели, воспита-

тели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна, на физкуль-

турных 

занятиях 

Все группы Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2. Ходьба босиком После сна, на 

занятии физкуль-

турой  

Все группы Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Все группы Воспитатели, младшие воспита-

тели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохлад-

ной водой 

В течение дня Все группы Воспитатели, младшие воспита-

тели 

  

Оздоровительная работа 

№  Оздоровительные мероприя-

тия  

II группа 

раннего воз-

раста (I 

младшая 

группа) 

младшая 

группа (II 

младшая 

группа)  

средняя старшая Подгото-

вительная к 

школе груп-

па 

1 Утренний прием детей на воз-

духе 

+ + + + + 

2 Контрастное воздушное закали-

вание 

+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка с пуговицами + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + + 

9 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

10 Коррекционная гимнастика + + + + + 

11 Сон без маек + + + + + 

12 Соблюдение воздушного режи-

ма 

+ + + + + 

13 Проветривание помещений + + + + + 

14 Световой режим + + + + + 

В ДО реализуется  физкультурно -оздоровительная программа «Футбол- малютка», целью которой являет-

ся: 

 – ознакомление детей с определённым видом игры и основами её техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, чтобы, учитывая 
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индивидуальные возрастные особенности ребёнка, целенаправленно развивать и совершенствовать каче-

ства и способности в ходе выполнения заданий, требующих посильных физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол– это её эмоциональная направленность. Ведь положи-

тельный эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, предупреждает развитие раз-

личных заболеваний, а также поддерживает у детей интерес к физической культуре. Разнообразие игровых 

упражнений, подвижных игр увлекает детей настолько, что они иногда забывают о времени. Познав ра-

дость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с занятия с желанием про-

должить его как можно скорее. Так формируется осознанный интерес и мотивация к занятиям не только 

футболом, но и физкультурой в целом. 

 

2.3.2. Особенности организации образовательного процесса по приоритетному направлению 

деятельности ДО ( художественно-эстетическое направление) 
Целью работы всего педагогического коллектива по художественно-эстетическому развитию воспитанни-

ков нашего ДО является создание условий развития особого, неравнодушного отношения ребёнка к миру –

эстетического отношения, в котором переплетаются качества нравственности, эстетического и эмоцио-

нального начал, образного мышления, творческих способностей. 

Основные задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально–целостного эстетического отношения к 

миру. 

2. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно–образное мышление как ос-

нову развития творческой личности. 

3. Воспитывать в детях потребность в общении с искусством. 

4. Развивать у воспитанников способность к художественному, эстетическому восприятию произведений 

искусства. 

5. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

6. Формировать не последовательность взаимодополняемых художественных  

действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными способами, но-

выми выразительными средствами. 

Основными направлениями работы по приобщению детей к искусству в нашем ДО являются:  

 организация эстетической развивающей среды;  

 ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения изобрази-

тельного искусства, художественной литературы и музыки;  

 вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности (художествен-

но-речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную).  

Наиболее эффективными формами интеграции искусства и художественно-творческой деятельно-

сти в ДО:  

 праздники и развлечения;  

 театрализованную деятельность;  

 непрерывно- образовательную деятельность художественно-эстетического цикла: музыка, лепка, 

конструирование, аппликация, рисование, ознакомление с художественной литературой;  

  просмотры выездных спектаклей городских театров и представлений цирка на сцене;  

 участие в детских творческих конкурсах и фестивалях разного уровня, от районного до Международ-

ного «Золотой микрофон», «Театральная весна», «Времен связующая нить» и др.;  

 организацию совместных и персональных выставок творческих работ воспитанников;  

 совместную творческую деятельность воспитателей и детей в группе.  

 

2.3.3. Особенности организации образовательного процесса по приоритетному направлению 

деятельности ДО (Познавательное развитие воспитанников)   

Из всех видов игр, придуманных человечеством, шахматы единственная игра, которая относится 

как к спорту, науке и к искусству. Творческая деятельность, яркие  эмоциональные переживания, спортив-

ная борьба, умение логически мыслить, делать выводы и большое воспитательное действие, присуще игре в 

шахматы. 

Доказано, что игра в шахматы укрепляет память, развивает аналитические способности и воображе-

ние, вырабатывают такие черты характера, как организованность, целеустремленность. 

Увлёкшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнай-

ка – самокритичнее. Шахматы формируют умения быть предельно внимательными, собранными. К тому же 

шахматы – замечательный повод для общения, способствующий углублению взаимопонимания, укрепле-

нию дружеских отношений.    
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Цель работы по программе «Шахматное королевство»: развитие интеллектуального потенциала 

воспитанников для успешного формирования личности готовой к школьному обучению. 

Задачи решаются на специально организованных занятиях:  

1.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей. 

3. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного отделения, способствующую 

развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него любознательности и твор-

чества. 

4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, направленное на 

формирование навыков социализации в современной социокультурной среде. 

5.Воспитывать общую культуру личности, способствующую полноценному гармоничному развитию детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2.3.4. Особенности организации образовательного процесса по приоритетному направлению 

деятельности ДО (социально –коммуникативное развитие воспитанников)   

  Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться несколь-

кими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, 

действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение 

художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные игры, с помощью 

различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 
Основные направления программы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами педагогического 

мониторинга; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Цель программы «Занимательное ПДД»: создание в ДО условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Помочь освоить детьми практические навыки поведения в различных ситуациях дорожного движения 

через систему обучающих занятий, игр, досугов. 

2.Дополнить развивающую предметно-пространственную среды ДО по тематике ПДД. 

3.Расширить работу с родителями  пропаганде основ   правил  дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. 

5.Расширить комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения на улицах и 

дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

  Цели и задачи коррекционной работы 

Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), особенности психо-

физического и социального развития детей с нарушениями речи, целями коррекционной работы являются:  

создание условий для коррекции недостатков психофизического,  

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями речи; 

социализация воспитанников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных навыков; 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для успешной интеграции его в обще-

образовательную школу и общество сверстников. 

Достижение целей реализуется через логопедические задачи:  

формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки речевого дыхания; 
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развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные возрасту звуковой ана-

лиз и синтез; слоговую структуру слов; 

развивать лексический и грамматический строй речи; 

развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное предложения, употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой  

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в  

произношении звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать психологическую базу речи 

 

Воспитание детей дошкольного возраста 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное разви-

тие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной не-

определённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирова-

ния ядра базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспита-

ние, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного пространства.  

При разработке Программы воспитания   учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и личност-

ного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, за-

щитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии но-

вых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
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 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность. 

 

Работа в группах раннего возраста 

Идея самой ценности и уникальности раннего детства как важнейшего периода в жизни растущего 

человека позволяет очертить круг актуальных вопросов: 

• Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и культуру, сохранив при этом 

свою индивидуальность? 

• Как современное общество относится к человеку, только что вошедшему в этот мир, каким видит 

его будущее? 

• Как организовать гибкую образовательную среду, отвечающую индивидуальным и возрастным 

особенностям ребенка, образовательному запросу его семьи? 

• Какие черты определяют «портрет» педагога раннего детства? 

• Каким видится взаимодействие педагога с ребенком и его семьей? 

Программа «Малыши», которая «родилась» в ответ на вызовы нового времени, запрос государства 

и семьи на воспитание ребенка в новом мире. Основу  программы составляет  инновационная программа 

«Теремок». Поэтому актуальность программы включает следующие современные «портреты» или обоб-

щенные образы: 

• «портрет» современного ребенка; 

• «портрет» современной семьи; 

• «портрет» современного педагога; 

• «портрет» современного детского сада; 

Образовательная программа «Малыши» носит  комплексный, инновационный и вариативный ха-

рактер.  

 Цель программы «Малыши» — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ре-

бенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможно-

стей, индивидуальных особенностей. 

Задачи Программы: 

1) Обеспечить эмоциональный комфорт и успешность адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей. 

3) Расширить представления ребенка о мире,  учитывая индивидуальные особенностей детей. 

4) Развивать становление собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и позна-

ния окружающего мира. 

5) Организовать условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосы-

лок деятельности) в их разнообразии. 

6) Способствовать развитию личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятель-

ности, уверенности. 

Для успешной реализации программы используются следующие организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 
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• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание 

окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами без-

опасности жизни и здоровья. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддержи-

вать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в образовательной организации: в момент прихода в дошкольное отделение, во время 

гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или игр занятия), на прогулках, 

в играх, беседах, в культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. Ребенок при помощи взрослого усваивает основ-

ные способы использования предметов. 

Планируемый результат освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей 

и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожи-

дания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а 

как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуа-

циях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и роди-

телям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы. 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим направ-

лением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение лич-

ности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в об-

ществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями пси-

хического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением вре-

мени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образо-

вании Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо фор-

мировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам 

сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формирова-

нию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного 

вида образования и создание необходимых условии для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе.  

Необходимость индивидуального подхода к таким детям в процессе обучения и воспитания призна-

ется всеми, но осуществление его на практике дело непростое. Задачей индивидуального подхода является 

наиболее полное выявление индивидуальных способов развития, возможностей ребенка, укрепление его 

собственной                    активности. Как ни кто другой, дети с проблемами в развитии требуют пристально-

го внимания и изучения их индивидуальных особенностей, а так же разработки                     индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ обучения и воспитания. 

Основные задачи ДО: 
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 Охрана жизни и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех 

или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными наруше-

ниями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсор-

ный характер — нарушено слуховое воет приятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный ха-

рактер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигатель-

ные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования выс-

ших психических функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной 

системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение— органическое поражение 

головного мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных процессов; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) пред-

ставляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и пси-

холого-педагогическими особенностями; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более пер-

вичных нарушения (например, слабослыщащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с за-

держкой психического развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостат-

кам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербали-

зации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо об-

щих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие 

одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы 

в интеграционном образовательном пространстве. 

 

2.4.2. Система комплексного психолого- -педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

В Нашем ДО на считывает 165 воспитанников. Среди них есть дети, которые относятся к категории 

детей с ОВЗ:  

дети с проблемами речевого развития 

дети с проблемами психического развития  

дети-инвалиды. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является обеспечение 

доступного, качественного и эффективного развития с учетом возможностей детей, а так же развития адап-

тивных социальных качеств, необходимых для поступления в школу. 

Для педагогического коллектива было важно выстроить систему сопровождения этих групп детей в 

единстве диагностики и коррекции.  

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным является комплексный системный под-

ход, который включает в себя согласованную работу всех специалистов ДО.  

Считаем психолого-педагогическое сопровождение неотъемлемым звеном   системы сопровожде-

ния детей с ОВЗ, которое обеспечивает создание оптимальных условий для их полноценного личностного и 

интеллектуального развития.  
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В нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует психолого-педагогический 

консилиум, который принимает коллективное решение о мерах психолого-педагогического и оздорови-

тельного воздействия, а также осуществляет:  

координацию деятельности всего коллектива по психолого-педагогическому сопровождению ребенка;  

диагностику уровня психического развития детей;  

индивидуальные и групповые занятия психолога;  

ведение индивидуальной психологической карты развития ребенка;  

составление маршрута сопровождения ребенка;  

консультативную психологическую помощь педагогам;  

консультативную психологическую помощь родителям детей.  

 

Основными принципами в нашей коррекционно -развивающей работе 

с детьми с ОВЗ являются: 

принцип единства диагностики и коррекции –определение методов коррекции с учётом диагно-

стических данных;  

безусловное принятие ребёнка со всеми его индивидуальным и чертами    характера и особенно-

стями личности; 

принцип компенсации –опора на сохранные, более развитые психические процессы;  

принцип системности и последовательности в подаче материала -опора на разные уровни органи-

зации психических процессов;  

создание комфортных условий для развития личности ребёнка.  

Реализация этих принципов осуществляется в ходе сопровождения ребёнка, заключающегося в 

дифференцированном подходе, то есть в адекватной системе педагогических требований, соответствующих 

возможностям ребёнка. 

Пояснительная записка к программе коррекционной работы в комбинированных группах с 

речевыми нарушениями 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем,  обусловленных психофизиче-

скими особенностями: стойкое нарушение  познавательной деятельности, недоразвитие высших познава-

тельных функций, конкретность поверхностность мышления, несформированность всех операций  речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость  эмоционально-волевой  сферы, не-

сформированность произвольности и  целнаправленности всех видов  деятельности, низкая работоспособ-

ность.  

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, обуславли-

вающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. Анализ реальной ситуации, сло-

жившейся в настоящее время в системе      воспитания детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина –

недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза.  

Известно, что звукобуквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и достаточно дифференци-

рованных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою 

очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в 

правильной  артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Предпосылки для успешного обу-

чения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте.  

Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для  воспитания особой, выс-

шей формы фонематического слуха–фонематического восприятия и ориентировочной деятельности. Как 

показывают исследования  речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Ка-

ше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичёва, Г. В. Шаховская, и др.), а также огромный практиче-

ский опыт логопедической работы, обучение детей по  коррекционно–развивающим программам позволяет 

не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно -речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения ещё в дошкольный период. Своевременное и личностно ориентированное воз-

действие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь 

развития. Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью  речедвига-

тельного анализатора.  

При активной речевой практике происходит постепенный переход к правильному произношению боль-

шинства звуков. Отмечается, что к началу четвёртого года  жизни дети при благоприятных условиях воспи-

тания усваивают звуковую систему языка. К пяти годам дети должны овладеть произношением всех звуков 

речи,  допускается в единичных случаях неправильное произношение трудных по  артикуляции звуков 
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позднего онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется  способность не только критически оценивать 

недостатки своей речи, но и  реагировать на них. 

Выделяют две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую,   опирающуюся на клиниче-

скую симптоматику нарушений речи, и психолого-педагогическую. В клинико-педагогической классифи-

кации выделяют наиболее аспространенные речевые нарушения: дислалия, алалия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, афазия. Психолого-педагогический подход к анализу речевых нарушений позволяет выделить 

фонетико-фонематическое нарушение (ФФН) и общее    недоразвитие речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранённым интеллектом пред-

ставляет собой нарушение, охватывающее как фонетико –фонематическую, так и лексико –

грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсут-

ствия общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой речи с элементами лексико–грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида 

для детей данной категории являются логопедические  занятия, на которых осуществляется развитие язы-

ковой системы. Определяя их  содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные рече-

вые   возможности ребёнка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно –развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию пребыва-

ния детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемствен-

ность в работе всех специалистов.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми: 

II уровень речевого развития 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и     подгрупповые.  

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель –подготовить детей к ак-

тивной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. На индивидуальных занятиях проводится работа 

по: 

активизации и выработке дифференцированных движений органов  артикуляционного аппарата; 

подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному  этапу автоматизации на 

уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических 

особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда ( от 2-3 до 5-6 чело-

век). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание   логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

III уровень развития речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является про-

должение работы по развитию: 

понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

произносительной стороны речи; 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

по подготовке дошкольников к овладению элементарными навыками письма и   чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со все группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и      утомляемость.  

Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также   частично и воспитатель-

ных занятий делить группу на две подгруппы с учётом      уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

связной речи; 

словарного запаса, грамматического строя; 

произношения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)—это нарушение  процесса формирования про-

износительной системы родного языка у детей с  различными  речевыми расстройствами вследствие дефек-

тов восприятия и произношения фонем. 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие   фонемного состава языка. В речи ребенка с фонети-

ко-фонематическим   недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,  отличающих-

ся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть   выражена в речи ребенка 

различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции; трудностями различения звуков; осо-

бенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт 

за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не 

резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя 

речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числитель-

ных с существительными и т. п. 

Этапы логопедического воздействия при дислалии: 

Подготовительный этап: установление контакта с ребенком; развитие осознанного звукового анализа и 

навыка контроля за произношением; формирование артикуляционной базы. 

Этап формирования первичных произносительных навыков: постановка звука; 

автоматизация звука (изолированного, в слогах, в словах, во фразах); дифференциация звука. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков: употребление звука во всех ситуациях общения. 

Этапы логопедического воздействия при дизартрии: 

Подготовительный этап: 

подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов; 

развитие слухового восприятия и сенсорных функций; формирование потребности в речевом общении; 

развитие и уточнение пассивного и активного словаря; коррекция дыхания; коррекция голоса. 

Этап формирования первичных коммуникативных и произносительных навыков: 

развитие речевого общения; формирование навыков звукового анализа; коррекция артикуляторных нару-

шений (расслабление мышц речевого аппарата, выработка контроля над положением рта, развитие артику-

ляционной моторики); коррекция     голоса; коррекция речевого дыхания; развитие артикуляционного прак-

сиса;                       коррекция звукопроизношения. 

На фоне: медикаментозного воздействия; физиотерапии; лечебной физкультуры; 

артикуляционного массажа и артикуляционной гимнастики; нетрадиционных форм воздействия (Спелеоте-

рапии, тестотерапии, арттерапии). 

Логопедическое обследование воспитанников старших и подготовительных групп детского сада 

проводится ежегодно, в течение первых двух недель сентября, последних двух недель мая и промежуточ-

ное в январе, во всех группах. 

Принципы логопедического обследования: 

•комплексность и всесторонность; 

•целостность и конкретность; 

•индивидуальный подход в установлении контакта; 

•изучение в процессе общения; 

•выявление положительных возможностей; 

•онтогенетический. 

Методы логопедического обследования: 

•организационные; 

•эмпирические; 

•статические; 

•интерпретационные. 

По итогам обследования выносится речевое заключение, формируются группы для дальнейшей коррекци-

онно-развивающей работы, заполняется речевая карта   воспитанника. 

Этапы логопедического обследования: 

•ориентировочный этап; 

•этап обследования речевой и познавательной деятельности; 

•этап динамического наблюдения за ребенком в процессе обучения и уточнения    логопедического заклю-

чения. 

Содержание логопедического обследования: 
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•сбор паспортных данных; 

•сбор анамнестических данных внутриутробного развития, родового периода,  раннего физического и пси-

хического развития ребенка; 

•выявление уровня общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

•обследование звукопроизношения изолированно, в словах, во фразе; 

•психолого-педагогическое обследование общего развития ребенка (контактность, интерес к играм, внима-

ние, зрительное и слуховое восприятие, счетные операции, знания временных и пространственных пред-

ставлений, классификация предметов); 

•изучение конструктивной деятельности; 

•выявление уровня развития грамматического строя и связной речи (чтение стихов и сказок, пересказ рас-

сказа, составление рассказа по серии картинок, употребление имен существительных единственного и 

множественного числа, понимание и      употребление предлогов, согласование имен числительных и имен  

существительных, образование имен существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффик-

сов, образование относительных  прилагательных); 

•изучение лексического запаса (словарь существительных, глаголов и  прилагательных); 

•обследование фонематического слуха; 

•обследование слоговой структуры; 

•составление логопедического заключения. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным    распределением нагрузки в течение дня, координаци-

ей и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педаго-

гов.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого разви-

тия детей и предусматривает совместную работу учителя -логопеда, педагога -психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, воспитателей. 

Все специалисты под руководством учителя -логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитыва-

ют возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительно-

го восприятия, внимания, памяти и т.д.  

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического  воспитания, учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатели осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные про-

граммой детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотиче-

ским воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развер-

тывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алго-

ритма с разбивкой на ряд  этапов, которые для достижения конечного результата –устранения недостатков 

в речевом развитии дошкольников –реализуются в строго определенной   последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 
этапы основное содержание результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая                               

диагностика детей с                       

нарушением речи. 

Формирование                                    

информационной 

готовности педагогов ДОУ и ро-

дителей к проведению эффектив-

ной                                    коррек-

ционно-педагогической работы с 

детьми. 

 

Составление индивидуальных  

коррекционно-речевых                    

программ  

помои ребенку с                                 

нарушениями речи. 

Составление программ  

групповой(подгрупповой)   работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого                       

нарушения и/или уровень                   

речевого развития. 

Составление программ  

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и                     

групповых (подгрупповых) кор-

рекционных                          про-

граммах. 

Достижение определенного  

позитивного эффекта в                 

устранении у детей                               

отклонений в речевом  

развитии. 
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Психолого-педагогический и ло-

гопедический                          мо-

ниторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка)  

меры и характера                           

коррекционно- 

педагогического влияния участ-

ников коррекционно-

образовательного  

процесса. 

 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов                     коррек-

ционно-речевой                         

работы ребенком (группой де-

тей). 

Определение дальнейших  

Образовательных 

(коррекционно- 

образовательных                            

перспектив  

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи.) 

Решение о прекращении  

логопедической работы с                     

ребенком (группой),                           

изменение ее характера или коррек-

тировка  

индивидуальных и  

групповых(подгрупповых) про-

грамм и продолжение        логопе-

дической работы 

 

 
Преемственность в планировании деятельности учителя -логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной  работы с детьми с ОНР, 

ФФНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение един-

ства их требований при выполнении   основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи не-

возможно   добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного про-

цесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности 

и трудностей социальной  адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя -логопеда и воспитателя являют-

ся: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя -логопеда и воспитателя 
Задачи, стоящие перед                                          учи-

телем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

1. Создание условий для проявления                        

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью,                                

двигательных навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной                группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение                 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной рабо-

ты 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого- 

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и       созна-

тельного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию                       слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расшире-

ние пассивного словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, срав-

нения предметов по их составным частям, призна-

кам, действиям 

 

8. Развитие представлений д 

етей о времени и пространстве, форме,                   

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речево-

го дыхания и на этой основе                работа по кор-

рекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и                                      

артикуляционной моторики детей 

 

10. Развитие фонематического восприятия детей 

 

10. Подготовка детей к предстоящему                  ло-

гопедическому занятию, включая выполнение зада-

ний и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового ана-

лиза и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем                            за-

учивания речевого материала разного              вида 

13. Формирование навыков                                  сло-

вообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в раз-

личных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопро-

сам, по картине и по                    ситуации 

14. Контроль за речью детей по                           реко-

мендации логопеда, тактичное                         исправ-

ление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей             через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной            деятельности 

детей, поручений в                 соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ,                         со-

ставлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления               ко-

роткого рассказа, предваряя                      логопедиче-

скую работу в этом направлении 

 

 
2.4.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития 

ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверст-

ников. Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в Программе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ 

в общественную жизнь. 

 Задачи социально- коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраи-

вания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отно-

шения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватно-

го сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свобод-

ном общении. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуника-

тивных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окру-

жающих взрослых и сверстниках; 
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 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, где вос-

создаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементар-

ным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и орга-

нично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о сред-

ствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, речью выражать благодарность после приема 

пищи. 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процеду-

ры, пользоваться туалетными принадлежностями и носовым платком; выражать благодарность за оказыва-

емые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствую-

щих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; вы-

бирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чере-

довать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 

может «проигрывать» несколько моделей ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алго-

ритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 

ядовитые вещества). 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инстру-

ментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслу-

живания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к тру-

ду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, 

ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек 

и природного материала и др.); 

  изготовление коллективных работ;  

 формирование умений применять поделки в игре. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуни-

кативные ситуации —это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с речевыми нарушениями целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталки-

ваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.  
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Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участ-

вуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соот-

ветственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, за-

пахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ре-

бенка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательную координацию для подготовки к овладе-

нию навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать на до-

ступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элемен-

тами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в про-

цессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных матема-

тических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возмож-

ностей дошкольников. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель —обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамма-

тического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной ре-

чи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, по-

скольку слово является важнейшей единицей языка.  

В словаре отражается содержание речи. 

 Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.  

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

 развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка;  

 обучение правильному звукопроизношению;  
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 воспитание орфоэпической правильности речи;  

 овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи пред-

полагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологиче-

ской речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. является основной формой общения детей до-

школьного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращен-

ную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объ-

яснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятель-

ные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, инто-

нация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической 

работы с детьми с минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраи-

вать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи пред-

ставляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории харак-

теризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практиче-

ски, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.  

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического ма-

териала, включение предметно-практической деятельности и др.  

Преодоление нарушений звукопроизношения возможно только при помощи специалиста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная задача —формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетиче-

ских представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение раз-

личных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель —обучение детей созданию творческих работ. Спе-

цифика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений 

о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель —слушание детьми музыки, пение, выполнение му-

зыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и кли-

матические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекци-

онные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательны-

ми и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельно-

сти; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, форми-

рующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг 

за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной 

осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершен-

ствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со спе-

циальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навы-

ков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содер-

жание программы включаются такие коррекционные разделы, 

как: «Развитие зрительного восприятия», «Развитие слухового восприятия и обучение произноше-

нию», «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц 

кистей и пальцев рук» и др. 

 

2.4.4. Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Одним из важнейших факторов развития личности ребёнка является среда, в  которой он живёт, иг-

рает, занимается и отдыхает. Пространство, организованное для детей в образовательном учреждении, мо-

жет быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить индивидуальные твор-

ческие способности.  

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому малышу найти  

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развиваю-

щего обучения.  

Процесс коррекции и компенсации наиболее успешно осуществляется в специально- 

организованных условиях. Предметно-развивающая среда формируется с учетом коррекционной направ-

ленности, особенностей развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Безбарьерная среда 

Безбарьерная среда в условиях ДО понимается как создание и обеспечение  

специальных условий для развития детей с ОВЗ, адаптация среды  жизнедеятельности в соответствии с по-

требностями каждого ребенка. 

Организация пространства в дошкольном отделении состоит из нескольких  

блоков: 

психолого-педагогический блок: кабинет педагога -психолога и  кабинет логопеда для коррекционных за-

нятий с детьми; 

воспитательно-образовательный блок: групповые комнаты для детей, музыкально- физкультурный залы, 

детские игровые участки на улице, спортивный участок, цветники, огород.  
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Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая соответствует возрастным нормам СанПиН.  

В группах имеются игровые и гигиенические комнаты, приёмные, в группах  

–отдельные спальни; дверные проемы широкие. Мебель и игровые уголки расположены таким образом, 

чтобы дети могли свободно ориентироваться в групповой комнате.  
При проектировании индивидуальной программы следует опираться на 

 ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, кли-

нические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения 

необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рацио-

нальному использованию времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует рас-

полагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентриче-

ском построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает воз-

можность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирова-

ние разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректиров-

ки. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами заключается в ор-

ганизации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

Список литературы к разделу «Коррекционная работа». 

Аксенова JI. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // Спе-

циальная педагогика. — М., 2001. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. -  М., 2006. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспита-

ния: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.- М„ 2005. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошколь-

ного возраста. — СПб.,  2008. 

Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-

педагогических комиссиях. — М., 1985. 

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения 

детей в дошкольных учреждениях и начальных, классах школ, — М., 1998. 

Забрамная С. Д. Психолого - педагогическая диагностика умственного развития детей.— М., 1995. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями развития.— М., 

2007. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.- СПб., 2005. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / Под общ. 

ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика раз-

вития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной – М., 2003. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учрежде-

ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

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

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической груп-

пе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищева, Спб.; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи". под редакцией Л.В. Лопатиной. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ДО. 

В современных условиях   образовательное учреждение является единственным общественным ин-

ститутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей.  

В образовательном учреждении созданы все условия формировании ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников и развития компетенции родителей.  

Основными задачами взаимодействия   с семьей являются: 
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1. развитие психолого — педагогических знаний у родителей;  

2. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;   

3. приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и   учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье.  

Для успешного функционирования   учреждения педагоги взаимодействуют с родителями воспи-

танников по следующим основным направлениям:  

 организационная деятельность;  

 педагогическое просвещение;  

 совместное творчество детей, родителей, педагогов;  

 редакционно-издательская деятельность; 

 маркетинговая деятельность.  

Основными приоритетами социального заказа родителей воспитанников являются: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценным питанием и лечебно-

оздоровительными мероприятиями;  

 создание в группе благоприятной социально-развивающей среды; 

 применение в практике обучения и воспитания детей личностно-ориентированного подхода; 

 развитие у детей познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школу; 

 систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДО.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родитель-

ского комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

Планирование работы с семьей в течение года. 

Эффективность взаимодействия педагога с родителями во многом зависит от изучения воспитате-

лями семейной микросреды. 

Для этого используются следующие методы: беседы, интервью, проективные методы, изучение 

продуктов детской деятельности, наблюдения за играми детей, рисуночные тесты: "Моя семья", "Мой лю-

бимый человек", "Самый добрый человек". Распространенными методами изучения семей   является раз-

личные опросы (анкеты) и тесты для родителей. 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической информированности родителей о 

жизни ребенка в детском саду и поддержание контакта с семьей. 

Для этого в группах созданы стенды для родителей, где даны текущие рекомендации по закалива-

нию, оздоровлению и т.д., возрастные психологические особенности детей данной группы; режим дня; рас-

писание НОД; Ф.И.О. воспитателей группы, заведующего, старшего воспитателя, психолога; часы приема 

специалистов ДО и телефоны; ежедневный отчет о жизни группы; где необходимы – уголки логопеда. В 

коридорах размещаются информационные стенды: «Паспорт ДО», «О правах ребенка», по санитарно-

просветительской деятельности, оздоровительной деятельности, «Доска объявлений».  

Ежедневно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном 

развитии своего ребенка. 

Ежемесячные мероприятия для родителей - это совместные праздники, педагогические гостиные, 

дискуссионные клубы и т.д. 
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В ДО используются следующие формы работы с семьей 

Непосредственное 

общение с родите-

лями 

Переписка педа-

гогов и родите-

лей 

Наглядные материалы 

для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

Образование 

родителей 

 Беседа 

Анкетирование 

Консультации 

«Встречи- 

знакомства» 

Родительские 

собрания 

Конференции 

 Общение через 

интернет странички 

Записка 

Благодарствен-

ное 

письмо 

Открытка 

  

Стенды 

Памятки 

Буклеты 

Газета ДО 

Педагогическая литера-

тура и журналы 

Выставки 

Консультативный мате-

риал 

Игры 

Дидактические и специ-

альные пособия. 

 

Акция 

«Семейная гостиная» 

День семьи 

Вечера вопросов и ответов 

Праздники в ДО 

Прогулки и экскурсии педа-

гогов, детей и родителей 

Проектная деятельность 

Оказание помощи в органи-

зации совместной деятельно-

сти 

«Дни открытых дверей» 

Субботники 

Родительский 

клуб 

семинары-

практикумы, 

мастер-классы 

сайт ДО 

 
 Систематически проводится консультирование родителей учителями-логопедами, медицинским 

работниками, психологом.   

Консультативная работа с родителями детей с ОВЗ предполагает выбор стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения в условиях семейного воспитания и создание у родителей активной 

установки на психокоррекционную работу. Взаимодействие логопеда с родителями направлено на обеспе-

чение непрерывного специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения и развития. Форма и содержание работы с родите-

лями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. На начальном этапе это консультирование, 

которое проводится в несколько этапов:  

 установление доверительных отношений с родителями;  

 ознакомление родителей с результатами обследования;  

 привлечение родителей к выполнению конкретных рекомендаций логопеда.  

Взаимодействие логопеда с родителями является одним из важнейших аспектов его профессио-

нальной деятельности. Успех логопедического воздействия во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей, выполняют ли родители рекомендации спе-

циалиста, поддерживается ли речевой режим в семье и т.п. Коррекционная работа с родителями заключает-

ся в том, чтобы научить их поддерживать своего ребенка и помочь ему овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками.  

 

2.6. Сетевое взаимодействие по вопросам реализации Программы 

В настоящее время очень актуальна проблема социализации детей. 

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей ребенка, дела-

ет успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, 

способствует успешной социализации личности дошкольника, дает возможность реализации личностно 

ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность педагога. 

Приоритетным направлением сотрудничества является создание условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базо-

вой культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современ-

ном обществе. В условиях внедрения ФГОС ДО дошкольное учреждение призвано управлять процессом 

социализации, привлекая к процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы, перейти на 

новый уровень взаимодействия с социумом. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями, с культурно-просветительскими 

организациями 
Социальный 

партнер 

 

Мероприятия Социальный  

эффект 

 

МБОУ СОШ № 196 (начальная 

школа) 

 

Посещение уроков и занятий, семинары, 

консультации для воспитателей и родите-

лей, экскурсии, Дни открытых дверей, 

Формирование у дошкольников  

мотивационной готовности к  

обучению в школе.  
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совместные  

праздники, театрализованные постановки, 

выставки. 

Снижение порога тревожности при  

поступлении в 1-ый класс 

 

Дошкольные 

образовательные  

учреждения района 

Проведение методических объединений, 

консультации, обмен опытом 

 

Повышение профессиональной  

компетенции педагогов 

 

Детская Библиотека  

имени И. А.Булгакова 

Экскурсии, беседы, литературные  

встречи, познавательные викторины,  

посещение праздников, выставок,  

участие в конкурсах 

Обогащение познавательной  

сферы детей 

ДДТ имени Ефремова, ДШИ 

«Гармония» 

 

Участие в конкурсах, посещение  

концертов 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

Детская Поликлиника № 13 

 

Профилактические осмотры, 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Снижение числа пропусков детьми  

по болезни 

ТОС «С-Чемской» Экскурсии, познавательные викторны, 

проведение праздников, выставок,  

участие в вечерах встреч, посещение по-

жилых ветеранов, тружеников тыла и из-

готовление памятных подарков 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

 

 
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Кадровые условия реализации Программы. 

Положительные результаты в управленческой деятельности выражаются в укреплении материаль-

ной базы, подборе профессионального кадрового состава, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля. Реализация Программы обеспечивается руководящи-

ми, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДО. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).   

Образовательный процесс осуществляют 17 педагогами, в том числе: 

Всего педагогических работников 

(без руководителя, включая всех узких специалистов) 
17 

Из них: 

Воспитатель 10 

старший воспитатель 1 

инструктор по физической культуре 1 

педагог дополнительного образования 1 

учитель-логопед 2 

музыкальный руководитель 1 

педагог-психолог 1 

Воспитатели ДО имеют высшее или среднее профессиональное образование по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» со стажем педагогической работы от 0 и свыше 30 лет.  

Старший воспитатель ДО имеет высшее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» со стажем педагогической работы свыше 10 лет.  

Учителя-логопеды ДО имеют высшее профессиональное (дефектологическое) образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет.  

Музыкальные руководители ДО имеют высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет, профессионально 

владеют техникой исполнения на музыкальном инструменте (фортепиано).  
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Инструктор по физической культуре имеет высшее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10. 

В образовательной деятельности и коррекционной работе с воспитанниками участвуют также 

младшие воспитатели и другие работники ДО. Необходимым условием качественной реализации Програм-

мы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДО.  

Педагоги ДО обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-

сти;  

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

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображе-

ния и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценка индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания об-

разовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи.  

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности педагога. Он должен быть 

компетентным в вопросах организации и содержания деятельности 3-х основных видов:  

 воспитательно-образовательной;  

 учебно-методической;  

 социально-педагогической.  

Воспитательно-образовательная деятельность педагога предполагает следующие критерии ком-

петентности:  

 осуществление целостного педагогического процесса;  

 создание развивающей среды;  

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентности педагога:  

 знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и воспита-

ния дошкольников;  

 умения результативно формировать знания, умения и навыки в соответствии с образова-

тельной программой.  

Учебно-методическая деятельность педагога предполагает следующие критерии компетентности:  

 планирование воспитательно-образовательной работы с детьми;  

 проектирование педагогической деятельности на основе анализа достигнутых результатов.  

Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентности:  

 знание образовательной программы и методик развития разных видов детской деятельности;  

 умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс;  

 владение технологиями исследования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей. 

Компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание образования, обеспечи-

вать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий, исходя из задач воспитания и развития ребенка.  
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Социально-педагогическая деятельность педагога предполагает следующие критерии компетент-

ности:  

 консультативная помощь родителям;  

 создание условий для социализации детей;  

 защита интересов и прав ребенка.  

Данные критерии подкрепляются следующими показателями:  

 знание основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к 

детям;  

 умение вести разъяснительную педагогическую работу с родителями, специалистами ДО. 

 

Программа реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов.  

Содержание деятельности педагогов и специалистов ДО 
Воспитатель  В общеразвивающих группах:  

 реализация комплексно-тематического планирования в совместной деятельности, в том числе 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, а также во взаимодействии с семьями детей;  

 профилактическая работа по предупреждению нарушений речи;  

 выявление индивидуальных особенностей и достижений каждого ребенка.  

В комбинированных группах:  

 реализация комплексно-тематического планирования в совместной деятельности, в том числе 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, а также во взаимодействии с семьями детей;  

 осуществление индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы;  

 закрепление знаний, умений, навыков, полученных на коррекционных занятиях учителя-логопеда;  

 выявление индивидуальных особенностей и достижений каждого ребенка.  

  участие в деятельности ТПМПк  

Младший  

воспитатель  
 Участие в образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов.  

Инструктор по 

физической куль-

туре  

 проведение утренней гимнастики в физкультурном зале;  

 проведение физкультурных занятий, спортивных праздников, физкультурных досугов и развлече-

ний;  

 проведение обследования основных физических качеств детей;  

 осуществление коррекционной работы: исправление нарушений осанки и плоскостопия, развитие 

пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики;  

 взаимодействие с семьями детей: совместные спортивные праздники и досуги  

Музыкальный  

руководитель  
 Реализация комплексно-тематического планирования в совместной деятельности с детьми (музы-

кальные занятия);  

 изучение музыкального развития детей;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 коррекционная работа по развитию зрительного и слухового восприятия, пространственной ориен-

тировки и ритмики;  

 проведение логоритмики;  

 взаимодействие с семьями: совместные праздники и досуги;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам музыкального воспитания детей  

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 Реализация комплексно-тематического планирования в совместной деятельности с детьми (занятия 

ИЗО);  

 изучение навыков ИЗОдеятельности детей;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 коррекционная работа по развитию зрительного и слухового восприятия, пространственной ориен-

тировки, творческих способностей;  

 проведение коррегирующих занятий для детей по развитию творческих способностей;  

 взаимодействие с семьями: совместные праздники и досуги;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам художественного воспитания детей 

Педагог - психо-

лог  
 проведение диагностического обследования детей;  

 проведение специальных коррекционных занятий по развитию психических процессов, общения;  

 индивидуальная работа с детьми; 

 взаимодействие с семьями детей;  

 помощь воспитателям в организации коррекционной работы с детьми;  

 участие в деятельности ТПМПк  
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Учитель-логопед   проведение диагностического обследования детей; 

 проведение специальных подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий по развитию 

всех сторон речи, фонематического восприятия, общей, мелкой и артикуляционной моторики, пси-

хологической базы речи, коррекции произношения;  

 взаимодействие с семьями детей;  

 проведение логоритмики;  

 помощь воспитателям в организации работы по развитию речи детей;  

 участие в деятельности ТПМПк  

Старшая медсестра  Проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий;  

 выявление особенностей здоровья детей  

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

МБОУ СОШ№196 ДО представляет собой современное здание.  

 Материально-техническая база ДО соответствует требованиями ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Программы, которые включают: 

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы).   

Функциональные помещения: музыкально- спортивный залы,  пищеблок, прачечная, кабинеты: 

зам.директора по УВР, старшего воспитателя, педагога – психолога, учителя-логопеда, медицинский блок, 

5 групповых помещений, в которых имеются приёмные, групповые комнаты, санузлы, спальни. 

В каждой группе имеются: телевизор, микросистема, передвижной бактерицидный облучатель, 

набор корпусной мебели, уголки - "Ряжения", "Больничка", "Кухня", спортивный, природы; детская мягкая 

мебель, в яслях - сухой бассейн.  

 Кабинет учителя-логопеда - раковина, шкаф для одежды, шкаф для дидактического материала и 

пособий, зеркало, стол и стул воспитателя, стол и стулья для индивидуальных занятий. 

 Кабинет педагога-психолога - шкаф для одежды, шкаф для дидактического материала и пособий, 

стол и стул воспитателя, стол и стулья для индивидуальных занятий. 

В холле – обучающие плакаты, магнитная доска для творческих выставок. 

 Музыкально -спортивный  зал - электронное пианино, свето- и аудиоаппаратура, стенка, рулонные 

шторы, музыкальный центр; детские тренажеры,  наборы мягких модулей, маты, батут, стенка для пособий. 

 Методический кабинет - принтер цветной, ноутбук, шкафы для методических пособий и литерату-

ры. 

Мед.блок: кабинет врача, процедурный кабинет. 

На территории ДО расположены:  

- участки групп – 5;  

- спортивная площадка;  

- зона зеленых насаждений, цветники.  

ДО обеспечено необходимым оборудованием и материалами для осуществления эффективного вос-

питательно-образовательного процесса и коррекционно-восстановительной работы с детьми.  

Все помещения и территория ДО соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

В ДО проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем, имеется кноп-

ка экстренного вызова сотрудников МВД. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала пространства дошкольного отделения, групп, а также территории, прилегающей 

к ДО, приспособлена для реализации игровой и познавательной деятельности ребенка. Задача ДО состоит в 

том, чтобы создать такую развивающую среду в группе, которая обеспечивала бы ребенка всевозможным 

материалом для его активного участия в разных видах деятельности. Оборудование помещений и террито-

рии ДО отвечает требованиям безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно и несет раз-

вивающее назначение. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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- реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), 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) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспе-

риментирование 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 окружени-

ем; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства изменяет предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, напри-

мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивает: 

 наличие в детском саду 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 иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, иг-

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для  использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном  

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование,  

принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных  

фильмов, литературных, музыкальных произведений, электронных пособий,                                             

мультимедийных презентаций и др.;  

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию  

основной образовательной программы;  

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным  

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой    общественности;  

–для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,  

связанных с реализацией Программы и т. п. 
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3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Среда является важным фактором воспитания и развития детей. Организация предметно-игрового 

пространства и развивающей предметно-пространственной среды является необходимым условием для 

формирования предпосылок к здоровому образу жизни и   художественно – эстетическому развитию.  

Задача ДО состоит в том, чтобы создать такую развивающую среду в группе, в ДО, которая обеспе-

чивала бы ребенка всевозможным материалом для его активного участия в разных видах деятельности. 

Оборудование помещений и территории ДО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эсте-

тически привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выпол-

няет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО создается педагогами для развития индивиду-

альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая фор-

мирование его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образо-

вательного потенциала пространства ДО, а также территории, прилегающей к ДО или находящейся на не-

большом удалении, приспособленной для реализации ООП ДО (далее -участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастно-

го этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  
Образовательная деятельность, осуществля-

емая в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, 

изобразительной, музыкальной, двигатель-

ной активности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении.  

Индивидуальная работа.  

Кружковая работа. 

Совместные с родителями групповые меро-

приятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др.  

 

Детская мебель: столы, стулья.  

Книжный уголок.  

Уголок театрализации; различные виды театров; ширмы; атрибуты.  

Уголок ряженья.  

Уголок изобразительной деятельности.  

Музыкальный уголок.  

Спортивный уголок.  

Мягкая мебель.  

Игрушки: куклы, машинки и др.  

Мелкие игрушки для режиссерских игр.  

Магнитные доски, мольберты.  

Бактерицидные лампы.  

Мебель для взрослых  

Подборки методической литературы, дидактических разработок.  

Перспективные и календарные планы, тетради движения детей, табеля 

посещаемости и другая документация.  

Музыкальный центр.  

Подборки CD –дисков. 

TV 

Спальные помещения  

Дневной сон.  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов.  

Гимнастика пробуждения после сна  

Игровая деятельность.  

Эмоциональная разгрузка.  

Мебель для сна . 

Оборудование для пробежек босиком по неровным поверхностям, «до-

рожки Здоровья» 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, рус-

ских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы.  

Оборудование для уголков уединения.  

Бактерицидные лампы.  

Приемные групп  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка  

Информационно-просветительская работа с 

родителями  

Консультативная работа с родителями  

Информационные стенды, папки-передвижки для родителей  

Выставки детского творчества  

Библиотечка литературы для родителей  

Уголки настроения и эмоциональной разгрузки  
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Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Оборудование для гигиенических процедур  

Оборудование для закаливания водой  

 

Музыкально- Физкультурный зал  

Непрерывно образовательная деятельность 

по физической культуре  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения  

Спортивные центр 

Индивидуальная работа по развитию основ-

ных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активно-

сти детей  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения; 

Непрерывно образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству и развитию му-

зыкально-художественной деятельности  

Праздники, утренники, развлечения, досуги  

Утренняя гимнастика  

Театральные представления  

«Музыкальная гостиная»  

Индивидуальная работа по развитию твор-

ческих способностей  

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активно-

сти, художественно-творческой деятельно-

сти детей  

Методические мероприятия с педагогами  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

Совместные с родителями праздники, досу-

ги и развлечения  

Родительские собрания, концерты. выставки 

и другие мероприятия для родителей 

Разнообразное спортивное оборудование для развития основных видов 

движений (ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), предупреждения 

нарушений осанки и плоскостопия, формирования пространственной 

ориентировки: шведская стенка, дуги, бревна, гимнастические скамей-

ки, маты, тоннели, сенсорные дорожки, индивидуальные коврики, мя-

чи-фитболы, канат, цели и мешочки для метания, зрительные ориенти-

ры  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обру-

чи, кубики  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр  

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона, дартса  

Инвентарь для обучения ходьбе на лыжах  

Тренажеры детские 

Бактерицидная лампа  

Музыкальный центр  

Подборка CD -дисков с комплексами утренней гимнастики и музы-

кальными произведениями  

Подборка методической литературы и пособий; 

Электронное -Пианино  

Музыкальные центры  

Детские музыкальные инструменты: ударные, ксилофоны, металлофо-

ны  

Шумовой оркестр  

Зеркала  

Театральный занавес, задник  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия  

Мебельная стенка, стол, стулья для взрослых, хохломские столики и 

стулья для детей  

Аудиторная доска  

Мольберты  

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведени-

ями  

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот  

Бактерицидная лампа  
  

 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-педагогическая  

работа (индивидуальная и подгрупповая) с 

детьми с нарушениями речи 

Подготовка воспитанников к  

обучению грамоте 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе  

организации различных видов  

детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия  

художественной литературы и  

фольклора, самообслуживания и  

элементарного бытового труда,  

конструирования, изобразительной,  

музыкальной, двигательной активности 

 Мебель для детей и взрослых 

Умывальник, предметы гигиены 

Большое настенное зеркало, маленькие  

зеркала для индивидуальной и подгрупповой 

работы 

Оборудование для логопедического массажа 

Дополнительное освещение 

Бактерицидная лампа 

Наборное полотно, фланелеграфы, подставки, магнитная доска 

Стимульный материал для психолого 

-педагогического обследования детей 

Разнообразный игровой и дидактический материал 

Наглядный демонстрационный и раздаточный материал 

Детская литература 

Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы 

Оборудование и материалы для продуктивной деятельности с детьми 
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Консультативная работа с  

Педагогами и родителями 

 

Компьютер  

Компьютерные программы, электронные пособия 

Подборка методической литературы и пособий 

Перспективные и календарные планы, речевые карты, тетради для 

индивидуальной работы, табеля посещаемости, документация для рай-

онной медико-педагогической комиссии и другая документация 

Отчеты, аналитические материалы  

Методические разработки по лексическим темам, взаимодействию с 

родителями 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров,  

практикумов, тренингов, педагогических 

советов, педагогических советов, психолого- 

педагогических консилиумов 

Удовлетворение информационных,  

учебно-методических, образовательных по-

требностей педагогов 

Организация нормативно-правового обес-

печения 

Организация деятельности творческих 

групп, научно-методического совета. 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям раз-

ного уровня 

Выставки педагогической  

литературы, методических  

разработок и материалов  

Индивидуальная работа с  

педагогами, консультации,  

оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного  

документооборота 

Разработка необходимой  

документации: планов, положений,  

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных  

презентаций, слайд-программ, видеофиль-

мов 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового  

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных  

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

 Библиотека педагогической, психологической, методической литера-

туры 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Инструктивные материалы 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с деть-

ми и методической работы с педагогами 

Планирование по всем образовательным областям 

Расписания образовательной и коррекционно-педагогической дея-

тельности с детьми, дополнительного образования  

(кружковой работы), циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы  

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДО 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов,  

медико-педагогических советов, психолого-педагогических  

консилиумов, педагогических советов 

Методические разработки по всем образовательным областям, фор-

мам и методам работы с детьми, взаимодействию с родителями 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Материалы конкурсов, викторин, смотров, фестивалей 

Награды, памятные знаки за победы в конкурсах, достижения ДО  

Копии наградных документов, аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении квалификации педагогов 

Копии достижений, наград воспитанников 

Образцы различных документов, бланки 

Электронный банк данных 

Стенд «Для Педагога» (методическая работа в ДО) 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: демонстрацион-

ный и раздаточный материал, дидактические игры, игрушки, изделия 

народных промыслов, иллюстративный материал, мнемотаблицы, мо-

дели, схемы и др. 

Мебель: стол,стулья, компьютерный стол, шкафы 

Настенные папки 

Оргтехника: ноутбук, принтер, ламинатор 

Рекреации, коридоры 

Ознакомительная, информационная, про-

светительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с  

детьми 

Информационная, профилактическая рабо-

та с сотрудниками 

 

 Стенд «Паспорт ДО» 

Стенды по противопожарной безопасности 

 Стенды по правилам дорожного движения 

Схемы эвакуации 

Стенды по санитарно-просветительской деятельности 

Стенд о правах ребенка 

Стенд по оздоровительной работе в ДО 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Фото экспозиции «Наш Новосибирск родной»,  

 Стенд детского творчества 
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Другие помещения ДО (буфетные групп, 

пищеблок, прачечная, кастелянная) 

Образовательная деятельность по  

реализации задач образовательных  

областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательное развитие,  

речевое развитие 

Информационная, профилактическая рабо-

та с сотрудниками 

Ознакомительная работа с родителями 

Обеспечение безопасного и  

здоровьесберегающего  

функционирования ДО 

 Все оборудование, необходимое для функционирования данных по-

мещений и организации образовательной деятельности с детьми: бы-

товая техника, посуда, инструменты, материалы и др., а также про-

дукты труда людей различных профессий. 

 

  

Развивающая пространственная среда территории ДО 

Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участки групп  
Образовательная деятельность, осуществля-

емая в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, 

изобразительной, музыкальной, двигатель-

ной активности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, босохожде-

ние; световоздушные ванны  

Методические мероприятия с педагогами  

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями  

Скамейки, столики  

Песочница  

Беседка  

Металлические игровые формы  

Игровое выносное оборудование для различных видов детской дея-

тельности:  

- игровой (игрушки, атрибуты, предметы-заместители, инвентарь для 

спортивных игр и т.п.);  

- конструирования (конструкторы, бумага, природный материал);  

- изобразительной (карандаши, фломастеры, альбомы, раскраски, пла-

стилин);  

- музыкальной (бубны, шумовые инструменты);  

- восприятия художественной литературы и фольклора (книги, иллю-

страции)  

Спортивная площадка  
Образовательная деятельность по физиче-

ской культуре на свежем воздухе  

Спортивные праздники, досуги и развлече-

ния  

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении  

Оздоровительные пробежки  

Индивидуальная работа с детьми  

Методические мероприятия с педагогами  

Совместные мероприятия с родителями  

Металлические игровые формы для развития основных видов движе-

ний  

Зона зеленых насаждений, цветники 

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной ак-

тивности  

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе,  

Психологическая разгрузка детей и взрос-

лых  

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники)  

Газоны, клумбы, цветники  

 



86 

 

Индивидуальная работа с детьми  

Методические мероприятия с педагогами  

 

 
 3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Физическое развитие  

Блок «Здоровье»: 

1. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева JI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 

Блок «Физическая культура»: 

1. Пензулаева JI. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева JI. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика - Синтез, 

2009-2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 

2012. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2012. 

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 

Блок  «Безопасность»: 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004.  

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

3. Добрякова В. А. Три сигнала светофора. – М.: «Просвещение», 1989.  

4. Иванов А. Азбука безопасности. – М.: «АСТ-Пресс», 1996.  

5. Извекова Н. А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. – М.: «Сфера», 2005.  

6. Лукина Л. И. Безопасность ДОУ. – М.: «Сфера», 2007.  

7. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина. – М.: «Сфера», 2005.  

8. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: «Сфера», 2010.  

9. Шорыгина Т. А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: «Сфера», 2006.  

 

Блок  «Социализация»: 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детско-

го сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. — 

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

6. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- Синтез, 2007-

2010. 

7. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаик - Синтез,2006-

2010. 

8. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2007-

2010. 
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Блок  «Труд»: 

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М:.Мозаика- Синтез, 2007-

2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2008-

2010. 

2. Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детско-

го сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

5. Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика - Синтез, 2006-

2010. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

8. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

Рабочие тетради 
1. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 
1. Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002. 

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

7. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Кон-

спекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движе-

ния. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

15. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

14. Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Кем быть. — М.. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 
1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Фрукты. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

Речевое развитие 

Блок «Речевое общение»: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика - Синтез, 

2008-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика - Синтез, 

2007-2010. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика - Синтез, 2005-

2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 
1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Антонимы. Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 
1. Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Младшая группа 
1. Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 
1. Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 
1. Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Подготовительная к школе группа 
1. Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Блок «Чтение художественной литературы»: 
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1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 
1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. - М., 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. — М., 2005. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 

Блок «Художественное творчество»: 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисова-

ния. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Кон-

спекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспек-

ты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспек-

ты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. Комарова Т. 

С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

7. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Комарова Т. С, 

Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Народное искусство в воспитании де-

тей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 
1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Каргополь — народная игрушка. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
1. Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 
1. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

2. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

9. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

11. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Блок «Музыка»:                            

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2005-

2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика - Синтез, 2005-

2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 

2005-2010. 

Методическое обеспечение  

Психолог в детском саду 
1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика - Синтез, 2006-

2010. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника,— М.: Моза-

ика-Синтез, 2006-2010. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика - Синтез, 2007-

2010. 

5. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 
1. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

 

 3.6. Организация жизни и деятельности детей в ДО. Режим дня 

 

ДО работает по пятидневной рабочей неделе, с понедельника по пятницу. Группы ДО функциони-

руют в режиме полного дня – 12-часового пребывания детей.  

В ДО учитываются возраст и состояние здоровья детей, соблюдаются баланс между разными вида-

ми детской активности, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и мероприятия по профилактике 

утомления детей, организуется гибкий режим дня.  

Организация режима пребывания детей в ДО строится в соответствии с действующими норматив-

ными документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к осуществлению всех видов дет-

ской деятельности. 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей, целесооб-

разное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно:  

 определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности, труда и рациональ-

ное сочетание их с отдыхом;  

 регулярное питание;  

 полноценный сон;  

 достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

Режим дня в ДО является вариативным, гибким, и учитывает возможные ситуации: плохую погоду, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды повы-

шенной заболеваемости и др. Основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы 

между приемами пищи, проведение прогулок) остаются неизменными.  

Режим дня на случай неблагоприятных погодных условий предусматривает замену прогулки на 

свежем воздухе игровой деятельностью с детьми в предварительно проветренных помещениях ДО вне 

группы: музыкально-физкультурном залах. Возможно организовать и «хождение по гостям» - посещение 

детьми одной группы воспитанников другой. В групповых комнатах в это время проводятся сквозное про-

ветривание и влажная уборка.  

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня увеличивается общая про-

должительность пребывания детей на свежем воздухе, проводятся специальные лечебно-профилактические 

процедуры, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными физиче-

скими и интеллектуальными нагрузками. Свободное передвижение воспитанников по ДО ограничивается с 

целью сокращения количества контактов. 
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При составлении режима дня учитываются санитарно-эпидемиологические требования, в частности 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» утвер-

жденные Главным государственным санитарным врачом РФ 28.09.2020№ 28 и санитарные правила и нор-

мы СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» 

 . 

Для каждой возрастной группы в ДО разработан и утвержден примерный режим дня. 

 
 I группа раннего возраста (1,6 

года -2 года) в холодный период 

года 

I группа раннего возраста (1,6 

года -2 года) в теплый период 

года 

Прием детей, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика.  

7.00 – 8.00  

 (1 час)  

7.00 – 8.00   

 (1 час)  

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

 

8.00 – 8.30  

 (30 мин)  

 

8.00 – 8.30  

 (30 мин)  

 

  

Самостоятельная деятельность, Игры.  8.30 – 8.50  (20 мин)  8.30 – 8.50  (20 мин)  

Совместная деятельность, игры, развлечения.     8.50– 10.00             

(10 мин по подгруппам)                

8.50– 9.20             

(10 мин по подгруппам)                

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00 – 11.20 (1ч.20мин) 9.20 – 11.20 (2ч.00мин) 

Возвращение с прогулки, закаливающие и 

гигиенические процедуры  

11.20 – 11.45 (25 мин) 11.20 – 11.45 (25 мин) 

Подготовка к обеду, обед  11.45 -12.15  (30 мин) 11.45 -12.15  (30 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.00  (2 ч.45 мин) 12.15 – 15.30  (3 ч.15 мин) 

Постепенный подъем, гигиенические проце-

дуры.  

15.00 – 15.15 (15 мин) 15.30 – 15.45 (15 мин)  

Подготовка к полднику. Полдник.  15.15-15-35        (20 мин) 15.45-16-05   (20 мин)  

Совместная и самостоятельная деятельность 

на прогулке, прогулка  

15-35 -17.20 (1 ч.15 мин)         16.05-17.35 (1 ч.30 мин)  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину  

17.20 – 17.50 (30 мин) 17.35 – 17.50 (15 мин)  

Ужин  17.50-18.10  (20 мин) 17.50-18.10  (20 мин)  

Самостоятельная деятельность. Прогулка с 

родителями. Уход детей домой.  

18.10 – 19.00 (50 мин) 18.10 – 19.00 (50 мин)  

 

 

Примерный режим дня в теплый период года 
 II группа раннего 

возраста (I млад-

шая группа) 

Младшая (II 

младшая группа) 

Средняя группа  Старшая группа  Подготови-

тельная груп-

па  

Прием детей, само-

стоятельная дея-

тельность. Утрен-

няя гимнастика.  

7.00 – 8.00 (при-

ем в группе) 

 (1 час)  

7.00 –8.20 (при-

ем на улице) 

 (1 ч.20мин) (5-6 

мин)  

7.00 – 8.25 (при-

ем на улице) 

(1ч.25мин) 

 (6-8 мин)  

7.00 – 8.25 (при-

ем на улице) 

(1ч.25мин)            

(8-10 мин)  

7.00 – 8.30 

(прием на 

улице) 

(1ч.30мин) 

(10-12 мин)  

Подготовка к зав-

траку,  

завтрак  

 

8.00 – 8.25  

 (25 мин)  

 

  

8.15– 8.35  

(20 мин)  

 

8.20 – 8.35  

(15 мин)  

  

8.20 – 8.35  

(15 мин)  

 

8.25 – 8.40 

 (15 мин)  

 

Самостоятельная 

деятельность, Игры.  

8.25 – 8.50               

(25 мин)  

8.35 – 9.00             

(25 мин)  

8.35 – 9.00                 

(25 мин)  

8.35 – 9.00              

(25 мин)  

8.40 – 9.00           

(20 мин)  

Совместная дея-

тельность, игры, 

развлечения.    (на 

улице)  

8.50– 9.00            

(10 мин)              

(в группе)  

9.00 – 9.15           

(15 мин)  

9.00 – 9.20       

(20 мин)  

9.00 – 9.25          

(25 мин)  

9.00 – 9.30            

(30 мин)  

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

9.00 – 11.25 

(2ч.25мин)  

9.15 – 12.00 

(2ч.45мин)  

9.20 – 12.10 

(2ч.50мин)  

9.25– 12.20 

(2ч.55мин)  

9.30 – 12.20 

(2ч.50мин)  

Возвращение с про-

гулки, закаливаю-

11.25 – 11.45 (20 

мин)  

12.00 – 12.15 (15 

мин)  

12.10 – 12.25 (15 

мин)  

12.20 -12.35 (15 

мин)  

12.20 – 12.35 

(15 мин)  
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щие и гигиениче-

ские процедуры  

Подготовка к обе-

ду, обед  

11.45 -12.25 (40 

мин)  

12.15 –12.50 (35 

мин)  

12.25- 12.55 (30 

мин)  

12.35 –13.00 (25 

мин)  

12.35 –13.00 

(25 мин)  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.25 – 15.30 (3 

ч.05 мин)  

12.50- 15.30 

(2ч.40 мин)  

12.55 – 15.30 

(2ч.35 мин)  

13.00 – 15.30 (2 

часа 30 мин)  

13.00 -15.30 

(2часа 30 

мин)  

Постепенный подъ-

ем, гигиенические 

процедуры.  

15.30 – 15.45 (15 

мин)  

15.30 – 15.45 (15 

мин)  

15.30 – 15.45 (15 

мин)  

15.30 – 15.45 (15 

мин)  

15.30 – 15.45 

(15 мин)  

Подготовка к пол-

днику. Полдник.  

15.45-16-00        

(15 мин)  

15.45-16-00      

(15 мин)  

15.45-16-00  (15 

мин)  

15.45-16-00  (15 

мин)  

15.45-16-00  

(15 мин)  

Совместная и само-

стоятельная дея-

тельность на про-

гулке, прогулка  

16.00-17.45 (1 

ч.45 мин)  

16.00 – 17.55 

(1ч.55 мин)  

16.00-18.00 

(2ч.00 мин)  

16.00-18.05 

(2ч.05 мин)  

16.00-18.05 

(2ч.05 мин)  

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность, подготовка к 

ужину  

17.45 – 18.00 (15 

мин)  

17.55 – 18.10 (15 

мин)  

18.00-18.15  (15 

мин)  

18.05-18.20  (15 

мин)  

18.05-18.20    

(15 мин)  

Ужин  18.00-18.20  (20 

мин)  

18.10-18.30  (20 

мин)  

18.15– 18.30 (15 

мин)  

18.20– 18.35 (15 

мин)  

18.20 –18.35 

(15 мин)  

Самостоятельная 

деятельность. Про-

гулка с родителями. 

Уход детей домой.  

18.20 – 19.00 (40 

мин)  

18.30-19.00  (30 

мин)  

18.30-19.00  (30 

мин)  

18.35-19.00  (25 

мин)  

18.35 – 19.00 

(25 мин)  

 
Примерный режим дня в холодный период года 

 II группа ранне-

го возраста (I 

младшая группа) 

Младшая (II 

младшая группа) 

Средняя группа  Старшая группа  Подготови-

тельная группа  

Прием детей, само-

стоятельная дея-

тельность, игры  

7.00 –8.00               

(1 час)  

7.00 – 8.00             

(1 час)  

7.00 – 8.00              

(1 час)  

7.00 – 8.00              

(1 час)  

7.00 – 8.00              

(1 час)  

Дежурства. Гигие-

нические процеду-

ры Утренняя гим-

настика  

8.00 – 8.10  8.00 – 8.20      (5-

6 мин)  

8.00-8.25            

(6-8 мин)  

8.00-8.25             

(8-10 мин)  

8.00 – 8.30       

(10-12 мин)  

Подготовка к зав-

траку,  

8.10 – 8.35   (25 

мин)  

 

8.20– 8.40    (20 

мин)  

  

8.25 – 8.40             

(15 мин)  

  

8.25 – 8.40    (15 

мин)  

 

8.30 – 8.45   (15 

мин)  

 

Самостоятельная 

деятельность 

8.35 – 8.50              

(15 мин)  

8.40 – 9.00            

(20 мин)  

8.40 – 9.00            

(20 мин)  

8.40 – 9.00          

(20 мин)  

8.45 – 9.00             

(15 мин)  

Совместная образо-

вательная деятель-

ность (по подгруп-

пам, с перерывами)  

8.50-9.00           

9.10- 9.20        (30 

мин)  

9.00- 9.15  9.25- 

9.40             (40 

мин)  

9.00 – 9.20 9.30- 

9.50              (50 

мин)  

9.00 – 9.25 935- 

10.00             (1 

час)  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10                

(1 час 10 мин)  

Самостоятельная 

деятельность, игры  

9.20 – 9.45            

(25 мин)  

9.40 -10.00              

(20 мин)  

9.50 – 10.00 (10 

мин)  

10.00 –10.10 (10 

мин)  

10.10 – 10.20 

(10 мин)  

Подготовка к про-

гулке, прогулка  

9.45 – 11.15 

(1ч.30м.)  

10.00– 12.00            

(2 часа)  

10.00 –12.10         

(2 ч.10 мин)  

10.10 –12.20 (2ч.10 

мин)  

10.20 – 12.30 

(2ч.10 мин)  

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность  

11.15 –11.30 (15 

мин)  

12.00–12.20 (20 

мин)  

12.10-12.25      

(15 мин)  

12.20- 12.35 (15 

мин)  

12.30 – 12.45 

(15 мин)  

Подготовка к обе-

ду, обед  

11.30– 12.00 (30 

мин)  

12.20 –12.55 (35 

мин)  

12.25 –12.55 (30 

мин)  

12.35 –13.00 (25 

мин)  

12.45 – 13.05 

(20 мин)  
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Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.00 –15.00    (3 

часа)  

12.55–15.00 

(2ч.5мин)  

12.55 –15.00 

(2ч.5мин)  

13.00-15.00             

(2 часа)  

13.05 – 15.00 

(1ч.55 мин)  

Постепенный подъ-

ем, закаливание  

15.00 –15.15 (15 

мин)  

15.00 –15.15 (15 

мин)  

15.00 –15.15 (15 

мин)  

15.00 –15.15 (15 

мин)  

15.00 – 15.15 

(15 мин)  

Подготовка к пол-

днику, полдник  

15.15 –15.35 (20 

мин)  

15.15 –15.35 (20 

мин)  

15.15 –15.30 (15 

мин)  

15.15 –15.30 (15 

мин)  

15.15 – 15.30 

(15 мин)  

Совместная образо-

вательная деятель-

ность, дополни-

тельное образова-

ние  

15.35 –15.55 (20 

мин)  

15.35– 16.00 (25 

мин)  

15.30 –16.00 (30 

мин)  

15.30 –16.15 (45 

мин)  

15.30 – 16.30 (1 

час)  

Подготовка к про-

гулке, прогулка  

15.55 –17.30 

(1ч.35м.)  

16.00– 17.45 

(1ч.45м.)  

16.00-18.00    (2 

часа)  

16.15 –18.00 

(1ч.45м.)  

16.30 – 18.00 

(1ч.30м.)  

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность.  

17.30 –18.00 (25 

мин)  

17.45-18.10  (25 

мин)  

18.00-18.15  (15 

мин)  

18.00 –18.20 (20 

мин)  

18.00 – 18.20 

(20 мин)  

Подготовка к ужи-

ну, ужин  

18.00-18.25  (25 

мин)  

18.10-18.30  (20 

мин)  

18.15– 18.30 (15 

мин)  

18.20– 18.35 (15 

мин)  

18.20 – 18.35 

(15 мин)  

Самостоятельная 

деятельность.  

18.25 –19.00 (35 

мин)  

18.30-19.00 (30 

мин)  

18.30-19.00 (30 

мин)  

18.35 –19.00 (25 

мин)  

18.35 – 19.00 

(25 мин)  

 
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному разви-

тию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, 

до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организу-

ют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже −15 °C и скорости ветра более 7 м/с прогулка 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже −15 °C и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже −20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки проводятся игры и физические упражнения.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из кото-

рых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей до 3-х лет продолжительность дневного сна составляет 

не менее 3-х часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. В раз-

новозрастных группах после сна поднимают раньше более старших детей.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми второго года жизни реко-

мендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с 

детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте   1 года 6 месяцев — 2 лет можно объ-

единять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

С детьми раннего возраста (2-3 лет) НОД составляет не более 1,5 ч в неделю (игровая, коммуникативная, 

музыкальная, продуктивная, развитие речи и движений) продолжительностью не более 8-10 минут в 

первую и вторую половину дня. Образовательная деятельность может осуществляться на игровой площад-

ке во время прогулки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 

мин и 1,5 ч соответственно.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет для детей:  

 4-го года жизни – не более 15 минут;  

 5-го года жизни – не более 20 минут;  

 6-го года жизни – не более 25 минут;  
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 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Деятельность статического и динамического характеров чередуется. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерыв между периодами образовательной 

деятельности не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

организовываться во второй половине дня после дневного сна продолжительность не более 25-30 минут в 

день.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки, студии) проводятся по интересам и желаниям 

детей. Их проводят:  

 для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Объем лечебно-оздоровительной и коррекционной помощи   воспитанникам с нарушениями речи 

(учителем-логопедом.) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими реко-

мендациями.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с физкультурными или музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

Домашние задания воспитанникам ДО не задают.  

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов про-

должительности образовательной деятельности начинать ее следует со старшими детьми, постепенно под-

ключая к ней детей младшего возраста.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми в ДО регламентируется Учебным планом 

и Расписанием образовательной деятельности на текущий учебный год  

 

Перечень основных игр-занятий (I группа раннего возраста) 

 
Базовый вид 

игр-  занятий 

Периодичность 

Развитие движений 2 раза в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза  в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

С дидактическим материалом 2 раза  в неделю 

Музыкальное 2 раза  в неделю 

Общее количество игр-занятий: 10 занятий в неделю 

 

 
Модель организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

II группа ранне-

го возраста (I 

младшая группа) 

Младшая (II 

младшая 

группа) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура                    

в помещении 

2 раза    

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура                

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

3 раз  

в неделю 

4 раз  

в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз  1 раз  1 раз  1 раз  
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в две недели в две недели в две недели в две недели 

Аппликация - 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий              

в неделю 

10 занятий   в 

неделю 

13 занятий    в 

неделю 

14 занятий  

В неделю 

 

Организованная   деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

II группа 

раннего воз-

раста (I 

младшая 

группа) 

Младшая (II 

младшая 

группа) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Приоритетной в ДО является образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд, изобразительная, музыкальная и двигательная формы активности) и образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Основная образовательная программа реализуется в течение учебного (образовательного) года, ко-

торый включает в себя адаптационный, диагностический, образовательный периоды, каникулярное время, 

летний оздоровительный период. Комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная фор-

ма оценивания результатов освоения Программы проводится в течение двух недель в сентябре и апреле.  
Структура воспитательно-образовательного процесса 

на учебный год 1 сентября  

Начало образовательного / учебного года  

1 – 14 сентября  Диагностический (адаптационный) период  

1 сентября – 3 ноября  Образовательный период  

4 – 8 ноября  «Творческие каникулы»  

9 ноября – 25 декабря  Образовательный период  

26 декабря – 7 января  Новогодние каникулы  

8 января – 5 марта  Образовательный период  

6 – 10 марта  «Творческие каникулы»  

11 марта – 31 мая  Образовательный период  

15 – 30 апреля  Диагностический период  

1 июня – 31 августа  Летний оздоровительный период  

В дни каникул (ноябрь, январь, март) с детьми организуется деятельность только художественно-

эстетического (изобразительная и музыкальная деятельность) и оздоровительного (физическое воспитание) 

циклов.  

В теплое время года (летний оздоровительный период) осуществляется только образовательная дея-

тельность по музыкальному воспитанию и физической культуре. На свежем воздухе проводятся спортив-
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ные и подвижные игры, физкультурные праздники и развлечения, экскурсии и целевые прогулки. Продол-

жительность прогулок в летний период увеличивается.  

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровитель-

но-воспитательной деятельности предусмотрен до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических осо-

бенностей детей, времени года и режима работы ДО. Используются такие формы двигательной деятельно-

сти как утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и др.  

Закаливание детей в ДО включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной водой, полоскание 

рта водой комнатной температуры, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, фи-

зические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе);  

- специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, темпе-

ратуры воздуха, эпидемиологической обстановки.  

Питание детей в ДО соответствует принципам щадящего питания, удовлетворяет физиологические 

потребности детей в основных пищевых веществах и энергии; организуется в строгом соответствии с Сан-

ПиН.  

 

Режим питания детей 
Режим питания детей Время прие-

ма пищи  

Приемы пищи  Энергетическая ценность  

8.30 – 9.00  Завтрак  20% суточного рациона  

10.00 – 10.30  Второй завтрак*  5% суточного рациона  

12.00 – 13.00  Обед  35% суточного рациона  

15.20 – 15.30  Полдник  15% суточного рациона  

18.00 – 18.30  Ужин**  20% суточного рациона  

* Второй завтрак – дополнительный прием пищи, включающий напиток или сок и (или) свежие 

фрукты.  

**После ужина в ДО предусмотрен второй ужин в семье ребенка дома, до 5% суточного рациона.  

Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, 

фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, ры-

ба, сыр, яйцо и др.) включаются в меню 2-3 раза в неделю. Проводится круглогодичная искусственная С-

витаминизация третьих блюд.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ре-

бенка, вывешивая ежедневное меню. 

 

Модель образовательной деятельности в ДО 

Содержание Программы в полном объеме реализуется:  

• в совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности;  

• через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей;  

• в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• во взаимодействии с семьями детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – это деятельность двух и более участников образова-

тельного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) пози-

ции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Совместная деятельность предполагает индиви-

дуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей – это  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связан-

ных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов направлена на оздоровление детей, 

формирование у них культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, культуры еды, без-
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опасного поведения и т.п. Одним из режимных моментов является прогулка, которая состоит из разных ви-

дов деятельности, в ходе которых интегрировано решаются задачи всех образовательных областей. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Образовательная область, блок  Содержание образовательной деятельности  

Физическое развитие, формирова-

ние начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Гигиенические процедуры: мытье рук, ног, умывание; полоскание полости рта 

после каждого приема пищи.  

Закаливание в повседневной жизни и специальные закаливающие процедуры: 

облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; воздушные и сол-

нечные ванны; обширное умывание; босохождение; различные гимнастики 

(дыхательная, пальчиковая, артикуляционная); игровой массаж.  

Соблюдение ортопедического режима: постоянный контроль за позой и осан-

кой каждого ребенка, предупреждение появления и закрепления плоскостопия.  

Разъяснение значения режима дня и режимных моментов, гигиенических и за-

каливающих процедур для здоровья человека.  

Соблюдение ритуалов и обычаев валеологического характера.  

Физическое развитие, физическая 

культура  

Различные виды гимнастик: утренняя, двигательная между видами деятельно-

сти, гимнастика пробуждения в постелях.  

Ходьба и пробежки по массажным коврикам, ребристым дорожкам после сна.  

Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазание, прыжки, бросание,  

ловля, метание, построения и перестроения).  

Разнообразная двигательная деятельность во время прогулки: подвижные и 

спортивные игры, эстафеты, соревнования, спортивные упражнения (катание с 

горки, на санках, самокате, велосипеде), оздоровительные пробежки. 

Социально-коммуникативное раз-

витие, социализация, развитие об-

щения, нравственное воспитание  

Оценка эмоционального настроения группы в целом и каждого ребенка в от-

дельности (утром во время приема) с последующей коррекцией плана работы 

на день.  

Игры и игровые упражнения во время режимных моментов, в том числе и во 

время прогулок.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми; формирование навыков культуры обще-

ния и адекватного ситуации поведения.  

Формирование гендерной принадлежности (половое и полоролевое воспита-

ние).  

Формирование навыков культуры еды.  

Формирование и соблюдение этики быта.  

Выполнение поручений и просьб социального характера.  

Социально-коммуникативное раз-

витие, формирование основ  

безопасности  

Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных мо-

ментов, передвижении по ДО, на участке группы на улице и на территории ДО.  

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в приро-

де.  

Социально-коммуникативное раз-

витие, самообслуживание, трудо-

вое воспитание  

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки са-

мообслуживания; разнообразная помощь взрослым; участие детей в расстанов-

ке и уборке инвентаря и оборудования для различных видов совместной дея-

тельности, хозяйственно-бытовом труде и т.п.  

Труд на участке и в природе во время прогулки.  

Формирование представлений о труде взрослых (дворника, шофера, охранника 

и др.)  

Познавательное развитие,  

развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

ФЭМП, ознакомление с миром при-

роды, приобщение к социокультур-

ным ценностям  

Сенсорное развитие детей: цвет, форма, величина, размер предметов; развитие 

анализаторов и мелкой моторики.  

Познавательно-исследовательская деятельность (свойства воды во время умы-

вания; свойства воды и песка, природные явления во время прогулки, особен-

ности тканей, дерева, металла, стекла и т.п.).  

Продуктивная (конструктивная) деятельность из песка, природного и бросового 

материала во время прогулки.  

Формирование элементарных математических представлений (счет, количе-

ство, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени).  

Формирование целостной картины мира (предметное и социальное окружение, 

ознакомление с природой).  

Расширение кругозора детей (дом, мебель, посуда, бытовая техника; одежда, 

головные уборы, обувь; игрушки, спортивный инвентарь; живая и неживая 

природа, природные явления)  
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Речевое развитие, развитие речи  Свободное общение по поводу выполнения режимных моментов (разговоры с 

детьми в процессе выполнения режимных моментов), обсуждение пользы зака-

ливания, гигиенических процедур, соблюдения режима дня и т.п., высказыва-

ние детьми предположений, формулирование простейших выводов, обсужде-

ние каких-либо ситуаций, увиденного, услышанного и пр.  

Организация разновозрастного общения (общение с детьми, которые старше 

или младше по возрасту).  

Развитие всех компонентов устной речи:  

 лексической стороны (обогащение и активизация бытового, природоведче-

ского и обществоведческого словаря: названия одежды, мебели, посуды, при-

родных явлений, гигиенических процедур и т.д.; названия признаков предме-

тов, действий и др.);  

  грамматического строя (словообразование, согласование слов в предложе-

нии, построение простых и сложных предложений);  

  звуковой культуры речи (правильное произношение звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи);  

  связной речи (развитие и совершенствование диалогической и монологиче-

ской речи).  

Комментирование (педагогом, детьми) действий в процессе умывания, одева-

ния, раздевания и др.; побуждение ребенка к самостоятельному рассказыванию 

о том, как он будет выполнять тот или иной режимный момент.  

Практическое овладение нормами речи и формами речевого этикета  

Речевое развитие, восприятие ху-

дожественной литературы  

Сопровождение различных режимных моментов художественным словом (пе-

сенки, потешки, пословицы, поговорки, сказки, стихи, рассказы).  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

Художественно-эстетическое раз-

витие, изобразительная деятель-

ность  

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действи-

тельности (привлекательности и красоте оформления помещений, оборудова-

ния, предметов, одежды, игрушек, объектов природы).  

Развитие изобразительной, продуктивной деятельности детей (рисование на 

бумаге, песке, асфальте; лепка; художественный труд), приобщение к изобра-

зительному искусству (рассматривание иллюстраций) во время прогулки в теп-

лое время года; в зимнее время – участие в оформлении снежных скульптур  

Художественно-эстетическое раз-

витие, музыкальная деятельность  

Использование музыки как фона (спокойной – при засыпании; бодрой – для 

двигательной, трудовой деятельности; при проведении утренней гимнастики; 

на прогулке – для музыкально-ритмической деятельности, сопровождения по-

движных игр, соревнований и т.п.).  

Проведение концертов-импровизаций, игра на детских музыкальных инстру-

ментах во время прогулок.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников предполагает не только педагогическое просвещение с 

целью повышения компетенции родителей в вопросах воспитания и развития детей, но и активное участие 

родителей в реализации Программы, включение их в образовательный процесс, создание условий для пол-

ноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельно-

сти для них является игра.  

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.) определяется ее 

значением для развития ребенка-дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания всех образо-

вательных областей. Игра является одной из форм реализации коррекционной работы учителя-логопеда.  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности являются вос-

приятие художественной литературы и фольклора, общение, изобразительная (продуктивная), музыкаль-

ная, познавательно-исследовательская, конструктивная и трудовая деятельности.  

Из образовательного процесса ДО исключена учебная деятельность как несоответствующая зако-

номерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. Формирование универсальных предпосылок 

учебной деятельности (умения работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его ин-

струкции) является лишь одним из главных итоговых результатов освоения Программы.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сю-

жетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-развивающего характера: 

подготовка к обучению грамоте, формирование элементарных математических представлений.  

В качестве адекватных возрасту форм работы с детьми дошкольного возраста используются беседы, 

наблюдения, экспериментирование, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический план и 

принципы его формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей, календарь значимых для до-

школьного детства праздников страны, события, традиции и др.  

Комплексно-тематическая форма организации воспитательно-образовательного процесса, в основу 

которой положен принцип интеграции, подразумевает целостный образовательный процесс, объединенный 

одной темой, осуществляемый в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, в ходе 

которых одновременно решаются задачи из разных образовательных областей.  

Традиционные праздники, мероприятия, культурно-досуговая деятельность – важная часть систе-

мы жизнедеятельности детей и взрослых, которая имеет большое влияние на образование и развитие ре-

бенка-дошкольника и основывается на традициях ДО.  

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и 

активного отдыха людей. Культурно-досуговая деятельность предполагает освоение человеком, и ребенком 

в том числе, мира культуры. Побудительными моментами для нее служат культурные потребности лично-

сти в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игро-

вых занятиях.  

В ДО мероприятия досуга организуются в следующих формах:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества;  

- выставки совместного творчества детей и взрослых;  

- спортивные досуги и физкультурные развлечения;  

- познавательные досуги и др.  

Календарь праздников ДО: 

 1 сентября – День знаний;  

 9 октября – День дедушек и бабушек;  

 3 неделя октября – Осенние развлечения;  

 27 ноября – День матери;  

 25-29 декабря – Новогодние праздники;  

 11-12 января – Прощание с елочкой;  

 28-29 января – Зимние посиделки;  

 19 февраля – День защитника Отечества;  

 3-4 марта – Женский день 8 марта;  

 11 марта – Широкая Масленица;  

 12 апреля – День космонавтики;  

 3-4 недели апреля – Весенние развлечения;  

 6 мая – День Победы;  

 25-27 мая – Выпускные праздники;  

 1 июня – День защиты детей;  

 10 июня – День России 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 196» (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№196 дошкольное отделение (МБОУ СОШ№196 ДО) расположен по адресу: 630066, г. Новосибирск, Ки-

ровский район, ул. С-Кожевникова 21/1, недалеко от остановки «Северо –Чемской ж/м».  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00 

часов.  

Деятельность МБОУ СОШ №196 ДО организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муниципальных 

органов власти и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №196 ДО, регулирующими организацию 

работы дошкольного отделения.  

Режим пребывания детей в ДО соответствует возрастным особенностям детей раннего и дошколь-

ного возраста, в соответствие с СанПиН и адекватными для детей дошкольного возраста видами деятельно-

сти, основным видом деятельности является игра.  

 В ДО функционирует 5 групп:  

 2 группы для детей раннего возраста;  

 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи;  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структу-

ре основной образовательной программы, с учетом использования пилотного проекта Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации разви-

тия дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего лич-

ностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной де-

ятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребенка.  

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как фундамента после-

дующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне до-

школьного образования.  

Программа обеспечивает развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа предназначен для удовлетворения индивидуального, социального, государственного за-

казов в области образования и направлен на удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в 

развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социа-

лизации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следу-

ющей ступени; общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к продуктив-

ной, творческой деятельности в различных сферах жизни.  

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обес-

печения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государственного об-

разовательного стандарта. Это документ, помогающий педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каж-

дом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения про-

граммы.  

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

 Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка  
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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 интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, организация открытого единого образовательного пространства, сотрудничества с социумом;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умствен-

ные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

9. Реализация системы коррекции речевых нарушений, задержки психического развития детей в усло-

виях специализированных групп; 

10. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей;  

11. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы. Содержание образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания являются:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

2. индивидуализация дошкольного образования;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. партнерство с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение 

в различные виды деятельности;  

8. возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям раз-

вития);  

9. учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Проект основной образовательной программы представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 

 

Основные характеристики особенностей развития детей  

первой группы раннего развития (от 1,5 до 2 лет) 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая дея-

тельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой харак-

тер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  Продолжается совершенствование строения и функ-

ций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособ-

ность нервных клеток.  Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Посте-

пенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бу-

горки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»—

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квад-

рат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч—

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.). При обучении и пра-
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вильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки).  Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это быва-

ет в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. На втором году жизни из отдель-

ных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний.  Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предме-

том, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способ-

ность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные при-

знаки. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора 

лет активно обращается к взрослым с вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугал-

ся», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершен-

ствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш посте-

пенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называ-

ются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоя-

щие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрос-

лым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество со взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум го-

дам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимо-

общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрос-

лого игры («Прятки», «Догонялки»). Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в пред-

метно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самооб-

служивание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всяче-

ски оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение иг-

рать и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др.  Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершен-

ствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредо-

точиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового по-

ведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.   

Основные характеристики особенностей развития детей  

второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различ-

ными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в преде-

лах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

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

взрослых. 

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

ские структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет де-

тям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цве-

ту; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предме-

тами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы само-

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кри-

зис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением об-

щения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основные характеристики особенностей развития детей  

младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение стано-

вится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-

ленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предме-

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжи-

тельность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом воз-

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 назва-

ний предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошколь-

ники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избира-

тельные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относи-

тельно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей  

среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, но-

са, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки кон-

струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мото-

рики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь-

ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказы-

ваются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-

раза. 

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

ства, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых круж-

ков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что бе-

лых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

ность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не-

сложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится пред-

метом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуа-

ции, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обид-

чивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выде-

ляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей  

старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблю-

дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся раз-

нообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В те-

чение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со-

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к ху-

дожественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необ-

ходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систе-

матизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежу-

точные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, ес-

ли сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особен-

но если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных призна-

ков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой после-

довательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильны-

ми только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут об-

ладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явле-

ний (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увели-

чении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста спо-

собны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно вос-

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и анто-

нимы. 

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

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структу-

рированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мыш-

ление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Основные характеристики особенностей развития детей  

старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет). 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рож-

дение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

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

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

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обо-

гащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способ-

ности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-

ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки стано-

вятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори-

ентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фи-

гуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияния-

ми, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лекси-

ка. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и ха-
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рактер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного об-

щения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовле-

чен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых 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, по-

нимает 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, лаза-

нье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятель-

ности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстни-

ками 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 чис-

ле 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 движе-

ниями, 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 пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-
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чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие це-

левые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея-

тельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активно-

сти); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автоно-

мии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

 • физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее пол-

ноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями.  
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с учетом при-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и мето-

дических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – Программа «От рождения до 

школы»).  

В Программе «От рождения до школы» представлено также описание форм, способов, средств реа-

лизации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формиро-

вание основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следстви-

ях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного слова-

ря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двига-

тельном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и реализовы-

вается в определенных видах деятельности: Преобладающие виды деятельности в раннем возрасте - это 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная ак-

тивность;  

Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно - ролевую игру, как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразитель-

ная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двига-

тельная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее полно-

ценное развитие личности детей и включает:  

 Особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах деятельно-

сти и культурных практиках; 

 Способы и направления поддержки детской инициативы;  

 Характеристики жизнедеятельности детей в группах с ОВЗ 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает обра-

зовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следу-

ющими направлениями работы:  

Проведение физкультурных, профилактических и оздоровительных мероприятий  
Одной из главных задач МБОУ СОШ№196 ДО является создание условий, гарантирующих форми-

рование и укрепление здоровья воспитанников.  А для этого необходимо объединить усилия всех взрослых, 

окружающих ребенка (родителей, педагогов, врачей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы, 

наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних 

лет сформированная определенная культура поведения и соответствующий стиль жизни, знания, умения и 

навыки, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной моти-

вации к сохранению и укреплению собственного здоровья во взрослой жизни. 
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Педагоги МБОУ СОШ№196 ДО комплексно решают задачи физического, интеллектуального, эмо-

ционально-личностного и художественно-эстетического развития ребенка-дошкольника, активно используя 

в этом процессе наиболее эффективные технологии и методы здоровьесбережения, которые присутствуют 

во всех видах педагогической деятельности ДО.  

Все группы МБОУ СОШ№196 ДО оснащены специальным профилактическим оборудованием (пе-

редвижной бактерицидный облучатель). В каждой группе имеется спортивный уголок, с наличием в нем 

разнообразного оборудования и дорожек здоровья. 

Работа с детьми ведется в режимных моментах, НОД и самостоятельной и совместной деятельности 

по разработанной   системе физкультурно-оздоровительной работы. 

В ДО реализуется  физкультурно -оздоровительная программа «Футбол- малютка», целью которой 

является: 

 – ознакомление детей с определённым видом игры и основами её техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, чтобы, учитывая 

индивидуальные возрастные особенности ребёнка, целенаправленно развивать и совершенствовать каче-

ства и способности в ходе выполнения заданий, требующих посильных физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол– это её эмоциональная направленность. Ведь положи-

тельный эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, предупреждает развитие раз-

личных заболеваний, а также поддерживает у детей интерес к физической культуре. Разнообразие игровых 

упражнений, подвижных игр увлекает детей настолько, что они иногда забывают о времени. Познав ра-

дость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с занятия с желанием про-

должить его как можно скорее. Так формируется осознанный интерес и мотивация к занятиям не только 

футболом, но и физкультурой в целом. 

Работа ДО –по художественно-эстетическое развитие детей направлена на   развитие способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, воспитание стремления самому 

участвовать в создании прекрасного, вносить его элементы в жизнь.  

Целью работы всего педагогического коллектива по художественно-эстетическому развитию воспи-

танников МБОУ СОШ№196 ДО является создание условий развития особого, неравнодушного отношения 

ребёнка к миру –в котором переплетаются качества эстетического, эмоционального начал и творческих 

способностей.  

Основными направлениями работы по приобщению детей к искусству в нашем детском саду явля-

ются:  

- организация эстетической развивающей среды;  

- ознакомление с предметным миром, миром людей и природы, через произведения изобразитель-

ного искусства, художественной литературы и музыки;  

- вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности (художественно-

речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную).  

Основные задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально–целостного эстетического отношения к 

миру. 

2. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно–образное мышление как ос-

нову развития творческой личности. 

3. Воспитывать в детях потребность в общении с искусством. 

4. Развивать у воспитанников способность к художественному, эстетическому восприятию произведений 

искусства. 

5. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

6. Формировать не последовательность взаимодополняемых художественных  

действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными способами, но-

выми выразительными средствами. 

Наиболее эффективными формами интеграции искусства и художественно-творческой деятельно-

сти в ДО:  

 праздники и развлечения;  

 театрализованную деятельность;  

 непрервно- образовательную деятельность художественно-эстетического цикла: музыка, лепка, кон-

струирование, аппликация, рисование, ознакомление с художественной литературой;  

  просмотры выездных спектаклей городских театров и представлений цирка на сцене;  

 участие в детских творческих конкурсах и фестивалях разного уровня и др.;  

 организацию совместных и персональных выставок творческих работ воспитанников;  

 совместную творческую деятельность воспитателей и детей в группе.  
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Для развития познавательных способностей воспитанников  в ДО реализуется программа по обучению 

дошкольников  игре в шахматы. 

Доказано, что игра в шахматы укрепляет память, развивает аналитические способности и воображе-

ние, вырабатывают такие черты характера, как организованность, целеустремленность. 

Увлёкшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнай-

ка – самокритичнее. Шахматы формируют умения быть предельно внимательными, собранными. К тому же 

шахматы – замечательный повод для общения, способствующий углублению взаимопонимания, укрепле-

нию дружеских отношений.    

Цель работы по программе «Шахматное королевство»: развитие интеллектуального потенциала 

воспитанников для успешного формирования личности готовой к школьному обучению. 

Задачи решаются на специально организованных занятиях:  

1.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей. 

3. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного отделения, способствующую 

развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него любознательности и твор-

чества. 

4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, направленное на 

формирование навыков социализации в современной социокультурной среде. 

5.Воспитывать общую культуру личности, способствующую полноценному гармоничному развитию детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для развития социально –коммуникативных способностей воспитанников  в ДО реализуется про-

грамма «Занимательное ПДД»:   

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться несколькими 

путями. 
Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, 

действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение 

художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные игры, с помощью 

различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 
Основные направления программы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами педагогического 

мониторинга; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Цель программы «Занимательное ПДД»: Создание в ДО условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через 

систему обучающих занятий, игр, досугов. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДО по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДО по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и 

дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 В рамках реализации направления «Воспитание детей дошкольного возраста» в МБОУ СОШ 

№196 ДО разработана Программа воспитания, которая основана на воплощении национального воспита-
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тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представле-

ние о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного пространства.  

При разработке Программы воспитания   учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и личност-

ного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, за-

щитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии но-

вых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность. 

 

Работа в группах раннего возраста 

Идея самой ценности и уникальности раннего детства как важнейшего периода в жизни растущего 

человека позволяет очертить круг актуальных вопросов: 

• Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и культуру, сохранив при этом 

свою индивидуальность? 

• Как современное общество относится к человеку, только что вошедшему в этот мир, каким видит 

его будущее? 

• Как организовать гибкую образовательную среду, отвечающую индивидуальным и возрастным 

особенностям ребенка, образовательному запросу его семьи? 

• Какие черты определяют «портрет» педагога раннего детства? 

• Каким видится взаимодействие педагога с ребенком и его семьей? 

Программа «Малыши», которая «родилась» в ответ на вызовы нового времени, запрос государства 
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и семьи на воспитание ребенка в новом мире. Основу  программы составляет  инновационная программа 

«Теремок». Поэтому актуальность программы включает следующие современные «портреты» или обоб-

щенные образы: 

• «портрет» современного ребенка; 

• «портрет» современной семьи; 

• «портрет» современного педагога; 

• «портрет» современного детского сада; 

Образовательная программа «Малыши» носит  комплексный, инновационный и вариативный ха-

рактер.  

 Цель программы «Малыши» — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ре-

бенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможно-

стей, индивидуальных особенностей. 

Задачи Программы: 

1) Обеспечить эмоциональный комфорт и успешность адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей. 

3) Расширить представления ребенка о мире,  учитывая индивидуальные особенностей детей. 

4) Развивать становление собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и позна-

ния окружающего мира. 

5) Организовать условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосы-

лок деятельности) в их разнообразии. 

6) Способствовать развитию личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятель-

ности, уверенности. 

Для успешной реализации программы используются следующие организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание 

окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами без-

опасности жизни и здоровья. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддержи-

вать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в образовательной организации: в момент прихода в дошкольное отделение, во время 

гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или игр занятия), на прогулках, 

в играх, беседах, в культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. Ребенок при помощи взрослого усваивает основ-

ные способы использования предметов. 

Планируемый результат освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей 

и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожи-

дания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а 

как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуа-

циях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и роди-

телям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь 
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как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

Для работы с детьми ОВЗ простроена коррекционной работы. Учитывая контингент детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), особенности психофизического и социального развития 

детей с нарушениями речи, целями коррекционной работы являются:  

создание условий для коррекции недостатков психофизического,  

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями речи; 

социализация воспитанников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных навыков; 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для успешной интеграции его в обще-

образовательную школу и общество сверстников. 

Достижение целей реализуется через логопедические задачи:  

формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки речевого дыхания; 

развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные возрасту звуковой ана-

лиз и синтез; слоговую структуру слов; 

развивать лексический и грамматический строй речи; 

развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное предложения, употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой  

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в  

произношении звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать психологическую базу речи 

 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Програм-

мы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распоря-

док режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды. Описание организации образовательного про-

цесса и организационно-педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое 

на реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогул-

ки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.).  

 

 Часть организационного раздела программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена описанием: особенностей обеспечения образовательного процесса в МБОУ 

СОШ№196 ДО в период раннего возраста и дошкольного детства, в разнообразных видах деятельности по 

приоритетным направлениям в основных образовательных областях: художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие,  познавательное развитие и социально -коммуникативное.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Взаимодей-

ствие с семьями воспитанников основано на признании приоритета семейного воспитания и требует новых 

отношений семьи и образовательного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «со-

трудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Взаимодействие представляет собой способ 

организации совместной деятельности, и с помощью общения.  

Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБОУ СОШ№196 ДО в работе с семьями, 

способствует повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений.  
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Примерное комплексно -  тематическое планирование в возрастных группах. 

 
Первая и Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых меро-

приятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя сен-

тября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада.  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций по от-

ношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень  

(2-я  - 4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рас-

сматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выстав-

ка детского творчества 

 Сбор осенних листьев и со-

здание коллектив ной рабо-

ты—плаката с самыми кра-

сивыми из собранных листь-

ев. 

Я в мире человек  

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Формировать представление о себе как о человеке; об основ-

ных частях тела чело века, их назначении.  Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Формировать навык назы-

вать воспитателя по имени и отчеству.  

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие.  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями де-

тей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 

Мой дом  

(3-я неделя октяб-

ря -  

2-я неделя нояб-

ря) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского творче-

ства. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя нояб-

ря -  

4-я неделя декаб-

ря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогод-

него праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

 (1-я - 4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима».  

Выставка   детского творче-

ства. 

Мамин день (1-я 

неделя февраля -  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник, 

Народная игруш-

ка  

(2-я - 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных иг-

рушек.  

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

и др.).  

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры забавы.  

Праздник народной игруш-

ки. 

Весна  

(1-я - 4-я недели 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Праздник «Весна».  

Выставка детского творче-
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апреля) Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

ства. 

Лето (1-я - 4-я не-

дели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа) 

 

 

Младшая группа (Вторая младшая группа) (от 3 до 4 лет). 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, дет-

ский сад!   

(4-я неделя авгу-

ста – 1-я неделя 

сентября) 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Про-

должать знакомство с детским садом как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, поме-

щениями ДО.  

Предлагать рассмотреть игрушки, назвать их форму, цвет, 

строение. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже зна-

комы, помочь вспомнить друг друга).  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о друж-

бе, совместные игры). 

Развлечение для детей, орга-

низованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготов-

ке не участвуют, но прини-

мают активное участие в 

развлечении (а подвижных 

играх, викторинах). 

Осень 

(2-я  - 4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

 Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  (тракто-

рист, доярка и др.) 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осен-

нюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

 Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осен-

ние темы. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творче-

ства. 

Я и моя семья  

(1-я  - 2-я недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

 Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать   называть свое имя, фа-

милию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой го- Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебе- Сюжетно ролевая игра по 
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род 

(3-я неделя октяб-

ря  -  

2-я неделя ноября) 

лью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, ос-

новными достопримечательностям.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения, светофором, надземными и подземными 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

правилам дорожного движе-

ния. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября  

-  

4-я неделя декаб-

ря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего праздника как в непо-

средственно образовательной деятельности, так и в самостоя-

тельной деятельности детей 

Новогодний утренник. 

Зима 

 (1-я  - 4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

 Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных   и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творче-

ства. 

День  Защитника 

Отечества  

(1-я -  

3-я неделя февра-

ля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями. 

 Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления (воспиты-

вать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

8 марта 

(4-я неделя фев-

раля -  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 Марта» Вы-

ставка детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей 

Знакомство 

с народной куль-

турой и традици-

ями 

(2-я - 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Весна  

(1-я  - 4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне.  

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (по-

теплело — появилась травка и т. д.). 

 Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных ви-

дах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творче-

ства. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях Праздник «Лето». 
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Лето (1-я - 4-я не-

дели мая) 

(се зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и ого-

родных растениях.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа) 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя сентяб-

ря) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-

ле, книге.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между 

детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка (обратить внимание на произо-

шедшие изменении: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудни-

ками детского сада с участи-

ем родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, вик-

торинах; демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я  - 4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника.  

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотиче-

ских). Расширять представления о правилах безопасного пове-

дения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творче-

ства. 

Я в мире 

Человек (1-я - 3-я 

недели октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).  

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей.  

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит).  

Развивать представления детей о своем внешнем облике. Вос-

питывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, заботливого отношения 

к пожилым родственницам. 

 

Открытый день здоровья.  

  

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября -  

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком).  

Формировать начальные представления о родном крае, его ис-

тории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначе-

нии. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения.  

Спортивный праздник. 
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Расширять представления о профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославив-

шими Россию. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября 

-  

4-я неделя декаб-

ря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник "Новый год», Вы-

ставка 

детского творчества. 

Зима 

 (1-я - 4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красо-

ту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.  

 Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

 Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 Расширять представления о местах, где всегда зима, о живот-

ных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творче-

ства. 

День Защитника 

Отечества  

(1-я -  

3-я неделя февра-

ля) 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, само-

лет, военный крейсер); с флагом России,  

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчи-

ков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к   мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта 

(4-я неделя фев-

раля -  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

ДОУ. Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, вос-

питателям, 

Праздник «8 Марта» Вы-

ставка детского творчества 

Знакомство 

с народной куль-

турой и традици-

ями 

(2-я - 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ). 

3накомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимо-

новской росписи. 

 Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Ис-

пользовать фольклор при организации всех видов детской дея-

тельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Весна  

(1-я  - 3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюде-

ния,  

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе.  

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творче-

ства. 
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Привлекать детей к посильному труду на участке детского са-

да, в цветнике. 

День Победы 

(4-я неделя апреля 

-  

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, 

 Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

Лето (2-я  - 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюде-

ния.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. Вы-

ставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний (3-я – 

4-я неделя авгу-

ста) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-

ле, книгам.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка (обратить внимание на про изо-

шедшие изменения; покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник). 

Праздник "День знаний»,  

Осень 

(2-я - 4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-

ми. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, при-

родных зонах. 

 Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творче-

ства. 

Я вырасту здоро-

вым  

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Форми-

ровать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий.  

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья.  

  

День 

народного един-

ства  

(3-я неделя октяб-

ря -  

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках; развивать интерес к истории своей стра-

ны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гим-

на.  

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «День 

народного единства». Вы-

ставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении.  

Содействовать возникновению чувства удовлетворения от уча-

Праздник "Новый год», Вы-

ставка 

детского творчества. 
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-  

4-я неделя декаб-

ря) 

стия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное   отношение к пред-

стоящему празднику, желание активно участвовать в его под-

готовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками. 

 Знакомить с традициями празднования Нового года в различ-

ных странах. 

Зима 

 (1-я - 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 

зимними вида ми спорта.  

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творче-

ства. 

День Защитника 

Отечества  

(1-я -  

3-я неделя февра-

ля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Зна-

комить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать в мальчи-

ках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 февраля — 

день защитника Отечества» 

Выставка 

детского творчества. 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля -  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 Марта» Вы-

ставка детского творчества 

Народная культу-

ра и традиции  

(2-я    -  

4-я неделя марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обы-

чаями, с народным декоративно прикладным искусством (Го-

родец, Полхов - Майдан, Гжель),  

Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно прикладный искус-

ством.  

Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Весна  

(1-я - 2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям 

в. природе. 

 Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна - Красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творче-

ства. 
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День Победы (3-я 

неделя апреля -  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о героях Великой Отечественной войны, о по-

беде нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям      Великой Отечественной 

войны. 

Праздник «День Победы". 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

Лето (2-я - 4-я не-

дели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съе-

добных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей 

среды — 5 июня.  

 Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа) 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя сентяб-

ря) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учи-

теля и «профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник "День знаний»,  

Осень 

(2-я - 4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-

ми. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведе-

ниях искусства. Развивать интерес к изображению осенних яв-

лений в рисунках, аппликации. 

 Расширять представления о творческих профессиях. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творче-

ства. 

Мой город, моя 

страна, моя пла-

нета 

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достиже-

ния своей страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского творчества.  

День 

народного един-

ства  

(3-я неделя октяб-

ря -  

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о род ной стране, о государ-

ственных праздниках.  

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, по-

ощрять интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столи-

це России.  

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник «День 

народного единства». Вы-

ставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября 

-  

4-я неделя декаб-

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

 Поддерживать чувство удовлетворения от участия в коллек-

тивной предпраздничной деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры.  

Праздник "Новый год», Вы-

ставка 

детского творчества. 
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ря) Формировать эмоционально положительное отношение к пред-

стоящему празднику, желание активно участвовать в его под-

готовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Зима 

 (1-я - 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней приро-

ды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельно-

сти людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.  

Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творче-

ства. 

День Защитника 

Отечества  

(1-я -  

3-я неделя февра-

ля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздуш-

ные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчи-

ков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как бу-

дущим защитникам Родины. 

Праздник «23 февраля — 

день защитника Отечества» 

Выставка 

детского творчества. 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля -  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 Марта» Вы-

ставка детского творчества 

Народная культу-

ра и традиции 

 (2-я    -  

4-я неделя марта) 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. 

 Расширять представления о разнообразии народного искус-

ства, художественных промыслов (различные виды материа-

лов, разные регионы нашей страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Весна  

(1-я -2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, при-

способленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творче-

ства. 

День Победы (3-я 

неделя апреля -  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Праздник «День Победы". 

Выставка 

детского творчества. 



126 

 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной вой-

ны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабу-

шек, родителей.  

Рассказывать преемственность поколений защитников Родины: 

от древних богатырей до героев Великой Отечественной вой-

ны.  

До свидания, дет-

ский сад! 

Здрав-

ствуй,школа!  

(2-я    -  

4-я неделя мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 й класс. 

Праздник «До свиданий, 

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня - 3-я неделя августа) 

 


