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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели  и задачи реализации Программы 

Цели Программы: Обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства, обязательных требований к условиям реализации Программы, 

ее структуре и результатом ее освоения. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Обеспечение преемственности целей и задач и содержания 

образования реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Формирование социо-культурной среды соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 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 целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
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совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Теоретико-методологическую основу Программы составили 

гуманитарный подход (Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, А.А. Зиновьев, И.А. 

Колесникова, В.М. Розин, В.И. Слободчиков) и системно-деятельностный 

подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов). 

Гуманитарный подход в качестве основной профессионально-

педагогической ценности выдвигает конкретного человека, – как высшее 

достижение мира, – его внутреннее пространство, специфику индивидуального 

процесса познания, множественность прочтений одной и той же личности. 

Гуманитарность в контексте ФГОС рассматривается в Программе как 

обращенность к личности ребенка через неукоснительное соблюдение его прав, 

обеспечение его интересов, удовлетворение его потребностей, развитие его 

способностей, то есть становление в каждом ребенке его субъектности. 

Психолого-педагогическими условиями становления субъектности 

человека является свобода действия, возможность выбора, ответственность за 

последствия своих действий и поступков, что возможно только при 

включенности ребенка в активную деятельность. В связи с чем, в Программе 

системообразующим является системно-деятельностный подход. 

Основные принципы Программы сходны с принципами дошкольного 

образования в целом и обозначены в тексте Стандарта дошкольного 

образования. Ими являются: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность реализации Программы (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Также Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала – 

его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

Теоретико-методологическая основа Программы сходна с ФГОС 

начального образования, что позволяет реализовать главную цель 

преемственности двух смежных возрастов – создать условия для благополучной 

адаптации ребенка к школьному обучению, развития его новых социальных 

ролей и новой ведущей деятельности. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

2-ой год жизни 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 

4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 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 делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются и 

подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 



 

8 

 
 

 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

на другие; они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия. 

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 в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия 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».  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). Успехи в 

развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться 

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

в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

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. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, 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. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово 

в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду. 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. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки. Впечатления от 

таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-
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воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, 

а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

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.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно. 

Вопросительными словами дети пользуются реже. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 

а также некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные 

человеческие чувства. В речи появляются оценочные суждения.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения. 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам 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 у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг 

с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 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 активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом. 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, необходимый для продолжения игры. Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями 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 

возраста 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 состоит 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 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 
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возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

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

конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка  

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает  

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет  

В возрасте 3-4 лет общение становится внеситуативным, что влияет на 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 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, в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще 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.  

От 4 до 5 лет 
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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 

образа.  

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 деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

От 5 до 6 лет  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 



 

15 

 
 

 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи и т.п. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

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

главное, но и детали.  

От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая  гамма.  Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 
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рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 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. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

(общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов, речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте. 
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Общее недоразвитие речи 1 уровня характеризуется в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи». Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, 

действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. 

Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как 

однословные предложения. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Характерна многозначность употребляемых 

слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно  воспринимаемые 

предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» «слово» имеет 

многообразную соотнесённость и вне конкретной ситуации понято быть не 

может. Пассивный словарь детей шире активного, наблюдается 

ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития. Отсутствует или имеется лишь в зачаточном 

состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если 

исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в 

состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского 

рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, 

чем правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления 

лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, некоторых взрывных - 

фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Общее недоразвитие речи 2 уровня. Отличительной чертой является 

появление в речи детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. 

Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все 
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еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда 

союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 

окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, 

одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности 

использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: смешение падежных форм: нередко употребление 

существительных в именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; в 

употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по 

числам; отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме; возможна и замена предлога. Союзы и 

частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), 

дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые 

приобретают для них смыслоразличительное значение. Это относится к 

различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных, форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой 

ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в большей степени 

относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих. Проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в 

изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 
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уподобление слогов. Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется 

недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

Общее недоразвитие речи 3 уровня характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Характерным является 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, 

шипящие и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки вер- но, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. Правильно 

повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов. Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться 

способами словообразования создает трудности в использовании вариантов 

слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых 

слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название 

части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. 

Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно 

развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание 

изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода, понимание логико- грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического 

строя проявляются более отчётливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности при обучении, овладении письмом, чтении учебного материала. 
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1.1.4. Планируемые результаты 

 освоения Программы, в том числе в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Данное положение не 

означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что 

проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) и только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
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и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
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том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
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театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ОВЗ 

- у ребенка в основном сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, владеет основными культурно-

гигиеническими навыками. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; 

- ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Он способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

(далее – образовательные области) 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

по каждой образовательной области определяются целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми(занятия),в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Первая 

младшая 

группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

 умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
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порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь, в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Поощрять желание детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение  к  труду  взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый,  зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 
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Вторая 

младшая 

группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

от- ношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Поощрять стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по- 

мощи взрослых. 

Поощрять желание участвовать в посильном труде: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Поощрять желание детей оказывать помощь помощнику воспитателя - 

дежурство по столовой; желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы: с помощью взрослого поливать комнатные растения, 

сажать лук. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 
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(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

 
Средняя 

группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья.Углублятьпредставлениядетейосемье,еечленах.Датьпервоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь. 
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и т. д.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой ком- 

нате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при 

участии воспитателя). Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
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людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, 

ножницами.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре 
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Старшая 

группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со- 

обща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружаю- 

щей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп 
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,посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре- 

продукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате- 

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении раз- личных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
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инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.).Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к сбору семян; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, 

поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело- 

век не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
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запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы без- 

опасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие детей» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель образовательной деятельности: Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие детей. Формирование начал 

экологической культуры. 

Задачи: 
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 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические 

представления; 

 формировать целостную картину мира, систематизировать 

накопленные и полученные представления о мире; 

 расширять кругозор детей; 

 формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, 

созидательное и познавательное отношения; 

 становление знаково-символическойфункции; 

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное 

мышление. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
 

 
Первая младшая 

группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 
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 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тожде- 

ству, группировать их. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имею- 

щими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственно- 

го чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сен- 

сорный опыт детей, развивать аналитические способности (умение сравни- 

вать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие одно- 

родных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, вели- 

чина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, слуховой 

дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой 

моторики руки. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игруш- 

ки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными сред- 

ствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных пред- 

метов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большие мячи - 

маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпи- 

чик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт прак- 

тического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственно- 

го тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем 

в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 
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и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить ос- 

новам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. Обращать внимание детей на сезонные изменения в 

природе. 
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Вторая младшая 

группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Зна- 

комить с материалами, их свойствами. 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при ха- 

рактеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных му- 

зыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. В совмест- 

ных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющи- 

есяправила. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять  и обогащать представления о  трудовых  действиях, 
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 результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от- 

дельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последо- 

вательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (мень- 

ше)?»; отвечать на вопросы. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному при- 

знаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь при- 

емами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) повеличине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра- 

том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зре- 

ние и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в распо- 

ложении частей своего тела и в соответствии с ними различать простран- 

ственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать зна- 

комить с домашними животными и их детенышами, особенностями их по- 

ведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями, растущими на территории детского 

сада. 



 

41 

 
 

 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом вре- 

мен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни  

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (хо- 

лодный, белый, от тепла - тает).Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности рас- 

тения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. Учить замечать сезонные изменения в природе. 
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Средняя группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, раз- 

вивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группиро- 

вать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сдела- 

ны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала. Помогать детям уста- 

навливать связь между назначением и строением, назначением и материа- 

лом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чув- 

ственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, жел- 

тый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного вос- 
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 приятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и ка- 

чества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее ре- 

зультатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из ча- 

стей. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Раз- 

вивать наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, по- 

езд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, рабо- 

тающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); рас- 

ширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человече- 

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («мно- 

го») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибе- 

гая к счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными прие- 

мами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числи- 

тельное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить по- 

следнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо- 

ваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на во- 

просы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета.  Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляяк 

меньшей  группе  один  (недостающий)  предмет  или   убирая  из  большей 

группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего коли- 

чества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в со- 

ответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
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ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

впространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по тол- 

щине путем непосредственного наложения или приложения их друг к дру- 

гу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше -ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, располагать 

их в определенной последовательности - в порядке убывания или нараста- 

ния величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые при- 

знаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализа- 

торов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треуголь- 

ник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять простран- 

ственные направления от себя, двигаться в заданном направлении; обозна- 

чать словами положение предметов по отношению к себе. Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня»,«завтра». 

Ознакомление с миромприроды 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и спосо 

бами передвижения. Расширять представления детей о некоторых насеко- 

мых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин,фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со спосо- бами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (воро- 

на, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни лю- 
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дей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей заме- 

чать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе. 

Старшая группа Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять харак- 

терные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предме- 

ты. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообраз- 

ные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе- 

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние,вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщен- 

ности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследова 

стве проекта. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де- 

тей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сен- 

сорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незна- 

чительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими иг- 

рами и игрушками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональ- 

но-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци- 

плинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предме- 

тах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сель- 

ское хозяйство).Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, свя- 

занными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках). 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важно- 

сти и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора- 

тивного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из раз- 

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, нии 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фак- туре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занима- 

тельные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проек- 

тов трех типов. 

Развивать проектную  деятельность исследовательского  типа. Организовы- 

вать презентации проектов.  Формировать  у детей представления об 

авторстве проекта. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де- 

тей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сен- 

сорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими иг- 

рами и игрушками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональ- 
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но-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци- 

плинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предме- 

тах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сель- 

ское хозяйство).Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, свя- 

занными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках). 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важно- 

сти и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора- 

тивного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из раз- 

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоеди- 

нять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотне-

сения элементов (предметов) один к одному; определять большую (мень- 

шую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон- 

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра- 

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на1). 
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в преде- 

лах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обоб- 

щать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петуш- 

ков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предме- 

та). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предме- 

тами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по вели- 

чине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - не- 

много уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредо- 

ванно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравнива- 

емых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и срав- 

нивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - пря- 

моугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отноше- 

ний (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками - указателями направления движения 
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(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди -машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, ве- 

чер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ- 

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за рас- 

тениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимо- 

сти от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добы- 

вают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и 

др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот- 

ными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе- 

ственной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягуш- 

ки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, не- 

которые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней приро- 

ды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятель- 
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ности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в при- 

роде: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быст- 

рее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас- 

лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие детей» 

 

Речевое развитие направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 



 

51 

 
 

 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель образовательной деятельности: Овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; 

формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

 развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

 связной речи - диалогической и монологической) в различных формах 

и видах детской деятельности; 

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи 

 формировать целостную картину мира; 

 развивать литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
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Первая младшая 

группа 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Создавать условия, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях; показывать на картинках состояние 

людей и животных. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть 

их местоположение; имитировать действия людей и движения 

животных. 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противопо 

ложные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов; 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи де- тей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). Способствовать развитию артикуляционного 

и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 

2–4слов. 

Связная  речь.  Помогать  детям  отвечать  на простейшие («Что?», 

«Кто?», 

«Что делает?»)и более сложные вопросы(«Во что одет?»,«Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки 

детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке, о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 
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повторять несложные фразы. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения детской литературы. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность  договаривать  слова,  фразы  при  

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

 
Вторая младшая 

группа 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу. В быту, в самостоятельных игра помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать  контакты друг  с другом.  

Предоставлять  детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы 

и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы. Учить понимать 

обобщающие слова; называть части суток; называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - 

д - к - г; ф - в; т - с - з -ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
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слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в раз- говор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателя- ми и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

 
Средняя группа 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
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подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

мате- риалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и со- норных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять 

эти существительные в имени- тельном и винительном падежах; 

правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных. Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных. Поощрять словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложно- подчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

за- поминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
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сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Старшая группа Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини- коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разно- образными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующимисвойстваикачествапредметов;наречиями,обознача

ющимивзаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - 

озорник - проказ- ник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

- з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место зву- ка в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 
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ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжет- ной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников  к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

 



 

58 

 
 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.) 

Цель образовательной деятельности: Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать конструктивные навыки; 

 развивать первичные представления о моделировании; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
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Первая младшая 

группа 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на му- 

зыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки- 

стью, красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру пооче- 

редно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фло- 

мастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бума- 

ге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нари- 

совали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисо- 

вать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисо- 

ванию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании(сидеть свободно,не накло- 

няться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бума 

ги, на котором рисует ребенок. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; наби- 

рать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими ма- 

териалами: пластилином, соленым тестом. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
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(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать кусочек пластилина круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмер- 

ными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием при- 

родного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы- 

полнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ- 

ность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать спо- 

собность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрос- 

лым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты ки- 

стей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и за- 

канчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыга- 

ет, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 
Вторая младшая 

группа 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей- 

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на ли- 



 

61 

 
 

 

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллю- 

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с эле- 

ментарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, живот- 

ные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв- 

ления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по пред- 

мету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных про- 

мыслов, предметы быта, одежда). 

Изобразительная деятельность 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). ния 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную сал- 

фетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, бе- 

лый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обра- 

щать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымков- 

скими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, коз- 

лик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь,«снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изобра- 

жению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повто- 

ряя изображение одного предмета или изображая разнообразные предметы, 
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насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свой- 

ствах пластилина, соленого теста и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обе- 

их рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя па- 

лочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеп- 

ленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать ин- 

терес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Продолжать   учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от по- 

лученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и де- 

коративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершен- 

ствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использо- 

вать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилин- 

дры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полу- 

ченные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), ис- 

пользовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде- 

ленном расстоянии (заборчик, ворота).Побуждать детей к созданию вари- 

антов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять по- 

стройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узна- 

вать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бод- 

рый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет- 

ских музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ- 

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог«ля-ля». Формировать навыки сочи 

нительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагиро- 

вать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить мар- 

шировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать по- 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произ- 

ведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пере- 

дачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятель- 

ное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображае- 

мых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторы- 

ми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, ко- 

локольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин- 

струментах. 



 

64 

 
 

 

 
Средняя группа 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас- 

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобра- 

зительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литерату- 

ра), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази- 

тельное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе- 

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея- 

тельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детско 

го сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зда- 

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо- 

вать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способно- 

сти. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстра- 

ции к произведениям детской литературы, репродукции произведений жи- 

вописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбить- 

ся, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
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Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе- 

нии частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем ли- 

сте в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предме- 

тов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен- 

ках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет- 

ной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); рит- 

мично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы кон- 

тура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - кон- 

цом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед исполь- 

зованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при ри- 

совании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по вели- 

чине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать де- 

коративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстети- 

ческого восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться силуэты игру- 

шек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из пластилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при- 

щипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытяги- 

ванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения по- 

лой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. За- 
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креплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из по- 

лос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку- 

стик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из пря- 

моугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изоб- 

ражения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома как реальные, так и вообража 

емые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи- 

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Разви- 

вать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка- 

кие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли- 

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространствен- 

ное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материа- 

ла, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участ- 

ка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали(к 

дому -окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предме- 

ты. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вы- 

зывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произ- 

ведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви- 
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тию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвле- 

каться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы- 

сказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высо- 

те (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Пение. Обучать детей 

выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбель- 

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

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать ме- 

лодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст- 

ной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру- 

жение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «тор- 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмо- 

ционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кру- 

жатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и панто- 

миму. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

бара- 

бане, металлофоне.  
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Старшая группа Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ- 

ному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вы- 

разительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби- 

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно- 

сти. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитек- 

тура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис- 

кусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази- 

тельной,  музыкальной,  театрализованной  деятельности  средства вырази- 

тельности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се- 

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразитель- 

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет- 

ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, те- 

атры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооруже- 

ний одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за- 

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструк- 

ций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народно- 

го искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предме- 

тов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслитель- 

ные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установле- 

ние сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и еди- 

ничного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изобра- 

жении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 
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и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве- 

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, 

расширять представления о народных игрушках. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- 

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе кол- 

лективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все не- 

обходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать матери- 

алы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисун- 

ки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в ри- 

сунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола- 

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить распола- 

гать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в вы- 

соту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизон- 

тали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель- 

ными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изобра- 

жения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 
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и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем вор- 

сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем вор- 

сом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый)и оттенками(голубой,розовый,темно-зеленый,сиреневый), 

развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В каран- 

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен- 

ковцвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на те- 

мы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на по- 

лосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов  

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке пред- 

меты так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом дере- 

вья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народ- 

ных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимо- 

новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мо- 

тивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- 

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со- 

лонка, чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокош- 

ник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные си- 

луэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо- 

бенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, де- 

лать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в не- 

сложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
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«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Мед- ведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб- 

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора- 

тивной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предме- 

там народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков- 

ской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искус- 

ства. Учить украшать изделия налепами и углубленным рельефом, исполь- 

зовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленно- 

го изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сги- 

бать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат- 

ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сги- 

бам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно- 

печатных игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создавае- 

мыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо- 

рудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощ- 

рять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла- 

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни дета- 

ли другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по- 

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи- 

тельный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои по- 

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи- 

вость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под му- 

зыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструмен- 

тах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, та- 

нец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от- 

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фор- 

тепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа- 

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда- 

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро- вождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение пе- 

редавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное со- 

держание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фра- 

зами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движе- 

ний (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставле- 

нием ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять про- 

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песен- 

ки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую ди- 

намику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей» 

 

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических  качеств, как координация и гибкость; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильное, не наносящее ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Цель образовательной деятельности: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию); 

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Первая млад- 

шая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нор- 

мальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - 

нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, тро- 

гать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придер- 

живаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Спо- 

собствовать  развитию  умения детей  играть  в  игры, в ходе  которых совер 

шенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия неко- 

торых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
Вторая млад- 

шая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухажи- 

вать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, мо- 

лочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавлива- 

ются силы. 
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоро- 

вый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрест- 

ную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правиль- 

ное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять пра- 

вила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе дви- 

гательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами,  шарами.  Развивать навыки  лазанья, ползания;  лов 

кость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовы- 

вать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Средняя груп- 

па 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помога- 

ют двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витами- 

нах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со- 
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стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и уменя начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об- 

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физиче- 

ских упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физиче- 

скими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движени- 

ями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь нос- 

ком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пе- 

релезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в простран- 

стве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткуюскакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, под- 

ниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержи- 

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Старшая  

группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостно- 

сти человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенно- 

стях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллер- 

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильно- 

го питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсор- 

ных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело- 

века. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спор- 

том. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спор- 

тивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки- 

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое по 

крытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускать- 

ся с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, от- 

талкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в про- 

странстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко- 

торые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревно- 

вания, играх-эстафетах. 
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Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами 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, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей второй младшей и 

средней группы –это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а так- же восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони- мание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Характеристика видов детской деятельности 
Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельностидетей; 

- формирование положительного отношения к себе, кокружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаи- моотношения со сверстниками ивзрослыми. 
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Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры- 

этюды),ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки , игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами,

 предметами- заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом(строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

сне- гом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные Ин- теллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревно- ваний, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов 

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми идетьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Занятия по речевому 

развитию Свободное общение 

на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью» и др. Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

моти- вам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым 

сопровождением Дидактические 

словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

 
                                    Трудовая деятельность 
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Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Самообслуж

ивание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 

Ручной труд(поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, 

экспериментирование Рассматривание, 

обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

после- дующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры Сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 
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Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по 

замыслу Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.):украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, пан- но, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 
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Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской 

музыки. Игра на детских музыкальных 

инструментах Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Концерты-

импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса. Беседы по содержанию песен. 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опытадетей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды образова- 

тельной деятель- 

ности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплекс- ные, учебно-тренирующего характера 

Физкультурные минутки и динамические 

паузы Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования Игры-имитации, хороводные игры 

Народные 

подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные 

упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 
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Расчет времени реализации Программы 

Младший и средний возраст 

Пребывание детей в ДОУ = 12 ч./день = 720 мин. 

Из них: присмотр и уход = 35% = 252 мин. 

образовательная работа = 65% = 468 мин.: 

Из них: обязательная часть Программы = 60% = 281 мин. 

вариативная часть Программы = 40% = 187 мин. 

Общая недельная нагрузка по Программе: обязательная часть = 1405 мин. 

вариативная часть = 935 мин. 

Старший возраст 

Пребывание детей в ДОУ = 12 ч./день = 720 мин. 

Из них: присмотр и уход = 20% = 144 мин. 

образовательная работа = 80% = 576 мин.: 

Из них: обязательная часть Программы = 60% = 346 мин. 

вариативная часть Программы = 40% = 230 мин. 

Общая недельная нагрузка по Программе: обязательная часть = 1730 мин. 

вариативная часть = 1150 мин. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми(занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между 

периодами непрерывной образовательной деятельности, а также временной 

промежуток (первая или вторая половина дня), в который проводится 

организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для  

детей  от 2 до 3 лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15минут; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20минут; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей группе – 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельностью. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом 

помещении и в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 6 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю (для детей 5-6 лет один раз в неделю 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе). 

В летний период образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится на открытом воздухе. 

 

Объём образовательной деятельности 

(холодный период года) 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Образовательная 

деятельность 

Объём времени 

I мл. 

группа  

2-3 года 

II мл. 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

 Формирование 

основ безопасности 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, 

при проведении режимных моментов 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

 Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое воспитание 
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 Освоение детьми образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы 

работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.) 

 Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа 

«Формирование ОБЖ у детей 

дошкольного возраста» 

- - Осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

 Парциальная программа 

«Мой дом Россия» 

- - - Осуществляется в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности, при 

проведении режимных 

моментов 

 Парциальная программа 

«Здоровье» 

- - - Осуществляется в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности, при 

проведении режимных 

моментов 

Познавательное Формирование 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в неделю 

развитие элементарных неделю неделю неделю неделю 60 мин 

 математических 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 представлений      

 Ознакомление с 1 раз в 2 1 раз в2 1 раз в 2 1 раз в 1 раз в неделю 

 миром природы недели недели недели неделю 30 мин 

  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 Ознакомление с 1 раз в 2 1 раз в2 1 раз в 2 1 раз в 1 раз в неделю 

 окружающим недели недели недели неделю 30 мин 

 миром 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

 Ознакомление с социальным 

миром 

Осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

1 раз в неделю  

30 мин 

 Развитие познавательно- 

исследовательской 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, 

 деятельности при проведении режимных моментов 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 30 

мин 

Чтение 

художественной литературы 

Осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 
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Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-коммуникативное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. 

до 8.30. в группах дошкольного возраста  и с 17.00. до19.00. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 3-7 лет 

Возра

ст 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в процессе 

организации  

различных 

видов детской 

деятельности 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей 

Прогулк

а 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

3-4 

лет 

 

30 мин 3ч.45 мин. 3ч. 45мин. 4ч. 3ч.30мин. 

3-5 

лет 

 

40 мин 3ч. 40 мин. 3ч. 40мин. 4ч. 3ч.30мин. 

5-6 

лет. 

1ч.25мин – 

1ч.30мин. 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45ми

н. - 

3ч.50ми

н. 

3ч.30мин. 

6-7 

лет 

1ч.40мин. – 

2ч.00мин. 

3ч.20мин. 3ч.00мин. 3ч.20ми

н. - 

3ч.40ми

н. 

3ч.30мин. 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения 

и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. В 

теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

 



 

88 

 
 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

детей, индивидуаль- 

ные и подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, без- 

опасности. 

- Оценкаэмоцио- 

нального настроения 

- Наблюдение 

- Трудовая деятель- 

ность 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детейсо 

- Общественно- 

полезный труд (самооб- 

служивание, элементы 

хозяйственно-бытового 

труда, труд вприроде) 

- Игры сряжением 

- Игры в уголках груп- 

пы 

 группы с последую- 

щей коррекцией 

плана работы. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды, культурыобще- 

ния. 

- Трудовые поруче- 

ния, дежурства по 

столовой, в природ- 

ном уголке, помощьв 

подготовке к заняти- 

ям 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Игровые образова- 

тельныеситуации 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные бесе- 

ды 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

- Общение детей со 

сверстниками и взрос- 

лым 

- Сюжетно-ролевые иг- 

ры 

- Театрализованные иг- 

ры 

- Совместная познава- 

тельная, художествен- 

но-творческая деятель- 

ность взрослого идетей 

- Ситуативные беседы 

- Формирование навы- 

ков безопасного пове- 

дения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактическиеигры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Исследовательская 

работа, опыты и экс- 

- Наблюдение 

- Трудовая деятель- 

ность 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Совместная деятель- 

ность детей ивзрослого 

- Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная рабо- 
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периментирование 

- Ситуативные бесе- 

ды 

- Общение детейсо 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой ипес- 

ком 

- Исследовательская 

работа, опыты и экс- 

периментирование 

- Ситуативные бесе- 

ды 

та 

- Ситуативныебеседы 

- Исследовательская 

работа, опыты и экспе- 

риментирование 

 

Речевое развитие - Чтение художе- 

ственнойлитературы 

- Дидактическиеигры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Игры с речевым со- 

провождением 

Свободныедиало

ги с детьми в 

играх, 

наблюдениях 

- Обсуждения 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детейсо 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с речевымсо- 

- Провождением 

Беседа 

Обогащение и акти- 

визациясловаря 

- Совместная деятель- 

ность детей ивзрослого 

- Самостоятельная дея- 

тельностьдетей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная рабо- 

та 

- Свободные диалогис  

детьми в играх, наблю- 

дениях 

- Обсуждения 

Чтение художествен- 

ной литературы 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

- Использование му- 

зыки в повседневной 

жизнидетей 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, художе- 

ственному творче- 

ству 

- Слушание музы- 

кальных произведе- 

ний 

- Рассматривание 

- Конструктивное 

моделирование 

- Привлечение вни- 

мания детей к разно- 

образным звукам в 

окружающеммире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Художественно- 

творческая деятель- 

ность (рисование ме- 

лом на асфальте, па- 

лочкой на песке, вы- 

кладывание узоровиз 

веточек, листьев, ка- 

мешков ит.д.) 

- Использованиеза- 

кличек, песенок 

- Совместная деятель- 

ность детей и взрослого 

по художественному 

творчеству 

- Музыкально- 

художественные досу- 

ги, праздники 

- Театрализованная дея- 

тельность 

- Слушание музыкаль- 

ныхпроизведений 
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При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и другими.

Физическое раз- 

витие 

- Прием детей на воз- 

духе в теплое время 

года 

- Утренняя гимнасти- 

ка 

- Гигиенические про- 

цедуры 

- Закаливание в по- 

вседневнойжизни 

- Физкультминутки 

назанятиях 

- Двигательная ак- 

тивность напрогулке 

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- Самостоятельная 

двигательная дея- 

тельность 

- Подвижные и мало- 

подвижныеигры 

- Развитие физиче- 

скихкачеств 

- Самостоятельная 

двигательная дея- 

тельность 

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- Бодрящая гимнастика 

послесна 

- Закалива- 

ние(воздушные ванны, 

ходьба босиком по мас- 

сажнойдорожке) 

- Физкультурныедосу- 

ги, игры,развлечения 

- Самостоятельная дви- 

гательная деятельность 

- Совместная деятель- 

ность детей и взрослого 

по физическому разви- 

тию 
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Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности 

 
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

сосверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

 
Познавательное 

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материа- 

лом и т.д.) 

 
Речевое развитие 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

сосверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, аль- 
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бомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных ин- 

струментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое разви- 

тие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

 

 

Образовательная деятельность в процессе  

взаимодействии с семьями детей 

 
Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

детей, направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в 

детском саду, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 

 
Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
Все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи Развитие взаимодействия ребенка с социумом 

Совместная игровая деятельность 

Семейные традиции 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирования навыков самообслуживания 

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

 
Познавательное 

развитие 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов 

на них 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр худо- 
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жественных, документальных видеофильмов 

Совместные прогулки и экскурсии 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная дея- 

тельность дома 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

 
Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в детском 

саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях 

Развитие художественной деятельностидетей 

Совместная с детьми творческаядеятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фото- 

графий, альбомов и т.д. 

Посещение выставочных залов 

Занятия в творческих студиях, детских клубах 

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллекти- 

вов 

 
Физическое 

развитие 

Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком 

Совместные спортивные занятия, игры 

Создание дома спортивного уголка 

Покупка ребенку спортивного инвентаря 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответ- 

ствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Ведение здорового образа жизни 

Организация полноценного питания 

Закаливание 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятель- ность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическаяситу- 

ация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Наглядный Наблюде- 

ние 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический ма- 

териал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Сов- 

местная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос-ответ 

Предметы матери- 

альной культуры 

Натуральные объ- 

екты: объекты рас- 

тительного и жи- 

вотного мира, 

реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический ма- 

териал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Сов- 

местная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Предметы матери- 

альной культуры, 

Натуральные объ- 

екты: объекты рас- 

тительного и жи- 

вотного мира, 

реальные предме- 

ты, 

Наглядный матери- 

ал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический ма- 

териал 

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгруппова

я Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и Сов- 

местная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

Изготовление укра- 

шений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание эсте- 

тически привлека- 

тельных предметов 

(овощей, фруктов, де- 

ревьев, цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, про- 

изведений книжной 

графики, иллюстра- 

ций, произведений 

искусства, репродук- 

ций с произведений 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диало

г 

Повто

рение 

Рассм

атрива

ние 

Выпол

нение 

Предметы матери- 

альной культуры 

Натуральные объ 

екты: объекты рас- 

тительного и жи- 

вотного мира, 

реальные предметы 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический ма- 

териал 

ТСО 
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живописи и книжной 

графики 

Игра 

Организация выставок 

работ 

Праздники 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Сов- 

местная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Игровая беседа с 

эле- ментами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный ин- 

вентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный мате- 

риал 

ТСО 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ 

Описание специальных условий для получения образования 

детьми с нарушениями речи 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 

учетом их психофизических особенностей. 

1. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении 

детей с нарушениями речи. 

2. Обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с нарушениями речи на протяжении всего периода 

его обучения в образовательном учреждении общего типа. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с 

нарушениями речи; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

воспитанника с речевым нарушением, осуществляемое на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение надлежащих материально-технических условий. 

5. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охрани- тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм). 

6. Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
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работе всех субъектов коррекционного процесса: педагога-психолога, 

родителей, воспитателей ДОУ. 

 

2.3.2.Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Образовательный процесс в группах определяется учебным планом, 

расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими 

планами, режимом дня. Организационными формами работы в группах 

являются фронтальная, подгрупповая образовательная деятельность с 

воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность. Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность 

не менее 3-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. 

Перерывы между образовательной деятельностью по образовательным 

областям составляю не менее 10 минут. В середине учебного года (2 неделя 

января) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

организуется образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

 

Структура коррекционной работы 

В структуре коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

этапы: 

1. Диагностический – сбор анамнестических данных на основе анализа 

документации вновь поступивших детей, бесед с родителями, педагогами, 

анкетирования. Полученные сведения фиксируются в «карте» развития ребенка. 

В содержании карты отражается характеристика познавательной сферы – 

уровень развития восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; показатели 

двигательного развития – общая и мелкая моторика, особенности социально-

эмоциональной сферы. 

На основе этих данных составляется индивидуальный план 

коррекционной работы с каждым ребенком на небольшой временной период 

– 3-4 месяца. В индивидуальном плане отражаются основные направления 

коррекции и конкретные задачи по формированию умений и навыков на 

предстоящий период по ведущим линиям развития (социальное, физическое, 

познавательное развитие и т.д.); определяется программа обучения и 

воспитания с учетом уровня интеллектуального развития. Предусмотрена 

возможность внесения корректив в построение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы. По истечении установленного срока 

действия индивидуального плана коррекции подводится итог работы, 

намечаются перспективы развития воспитанника. 
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2. Коррекционно-развивающий – предполагает организацию 

ежедневных индивидуальных занятий с педагогом-психологом. Воспитатели 

групп тесно сотрудничают с психологом, выполняя его рекомендации по 

каждой теме, зафиксированные в тетради взаимосвязи. 

Коррекционный процесс строится в рамках ведущей деятельности – 

предметно-практической в младшем возрасте, игровой - в дошкольном 

возрасте.  

3.Итоговый (контрольный) этап – предполагает определение динамики 

раз- вития каждого ребенка по критериям наблюдения. Качественные 

показатели отражаются в личной карте ребенка. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, 

оформлениеинформационныхстендов,организациявыставокдетскоготворчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с педагогами ДОУ: 

1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОУ. 

2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических планов 

коррекционно–развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

2.3.3. Описание специальных образовательных программ 

2.3.3.1. Описание адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с нарушениями речи 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

недостатками речевого развития МДОАУ Детский сад «Золотой ключик»  

является частью Основной образовательной программы ДОУ, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным приоритетным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
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речевому, художественно- эстетическому и коррекционному развитию 

воспитанников. 

Адаптированная программа разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: «Закон об образовании 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» приказ 

№1155 от 17 октября 2013г. «Об утверждении ФГОС ДО», СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N26) 

Цель Программы: реализация прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

получение своевременной, планомерной, квалифицированной, коррекционно-

реабилитационной помощи по месту жительства. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с особенностями психофизического 

развития, их ранняя диагностика; 

 уточнение ранее установленного диагноза; 

 выбор образовательного маршрута для детей, нуждающихся в 

особых условиях обучения, в соответствии со структурой дефекта и их 

познавательными возможностями; 

 осуществление коррекционной и реабилитационной работы; 

 организация воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития;  

 прослеживание динамики развития ребенка с особыми 

потребностями на протяжении дошкольного возраста; 

 координация и методическое руководство деятельностью 

педагогов ведущих обучение на дому, по осуществлению мер, содействующих 

полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с 

особенностями психофизического развития;  

 проведение консультативной работы среди педагогов, родителей 

(лиц, которые их заменяют) по вопросам развития, обучения и воспитания 

ребенка. 

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для 

коррекции отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного 

развития детей старшего дошкольного возраста, условий, которые помогли 

бы детям использовать все компенсаторные возможности и реализовать 

потенции, заложенные в них природой. 

Системность и комплексность работы, конкретность и доступность 

коррекционно-развивающего материала реализуются в Программе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Принцип доступности находит своё отражение в учёте возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
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речи, состояния их двигательных, речевых, игровых навыков, доступных 

форм общения и мотивации деятельности. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной системе заложено 

оптимальное сочетание индивидуальной  и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха детей 

выделяется и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При 

этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития 

ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Идеи сопровождения рассматривается коллективом ДОУ как логически 

продуманный, осмысленный процесс, охватывающий все направления 

взаимодействия и всех участников образовательного процесса. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого специалиста, воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень 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. 

Адаптированная программа строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 
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1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полно- ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в 

соответствии с принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС ДО). 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип доступности; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные. Системный характер ежедневной 

деятельности, организационное закрепление (в перспективных и текущих 

планах работы педагогического коллектива 
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ДОУ)различныхформсотрудничествапедагоговипсихологаввопросахсоздания 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
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Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста) 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 
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участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
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задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
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стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы нацелено на развитие личности, социализации 

каждого воспитанника, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти направлениям развития (образовательным областям): 
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• Физическоеразвитие 

• Социально-коммуникативноеразвитие 

• Познавательноеразвитие 

• Речевоеразвитие 

• Художественно-эстетическоеразвитие 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей через детские виды деятельности 

(игра, художественно-эстетическая деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность и др.). Решение образовательных задач 

осуществляется в ходе непосредственно-образовательной деятельности, 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» включает: приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гиб- кость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнению основных движений, 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



127 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Специфика работы с детьми ОВЗ по освоению образовательных областей 

связана с детализацией темы недели, представленной в модели организации 

воспитательно-образовательного процесса с учетом комплексно-тематического 

принципа. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи тема недели/месяца 

оформляется по типу лексической темы, что позволяет более глубоко 

поработать над словарем, лексико-грамматическими категориями, основными 

понятиями. 

 

2.3.4. Описание используемых методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется 

взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы, наличия определённых 

условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответствен- но сделать в каждой конкретной ситуации субъективный выбор. 

В МДОАУ Детский сад «Золотой ключик» педагоги используют 

следующие группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта общественного 
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поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, 

демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.). 

С учётом особенностей социализации дошкольников, а также 

вышеназванных классификаций методов выделяются следующие группы 

методов реализации Про- граммы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Традиционным методом мотивации и стимулирования деятельности 

детей является поощрение. 

Поощрение – выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель – вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы 

поведения. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные 

особенности, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 

Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, 

но мотивов и способов деятельности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны 

превалировать в процессе реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. При их правильной организации со 

стороны педагога именно в  них осуществляется развитие эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Наибольшую эффективность имеет метод приучения к положительным 

формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать). Приучение основано на подражании детей 

действиям взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения 

и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 
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соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

много- кратное повторение детьми положительных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и его поведения. Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо 

виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях. 

Образовательные ситуации– это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия 

с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие 

помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

В неё входят: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной. Каждый метод 

используется в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими 

опыта. Методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. Фактически все 

формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой формой 

реализации Программы, рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. 

Методические пособия, используемые педагогами ДОУ, направлены 

на развитие у дошкольников психических функций в соответствии с их 

индивидуальными психофизическими особенностями, на развитие речи и 

коммуникативных способностей воспитанников, на психологическую 

поддержку семей. 

Дидактический материал используется педагогами ДОУ для развития у 

детей познавательной, ориентировочно-исследовательской, речевой 

деятельности. С их помощью расширяется круг предметов, предъявляемых 

ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем мире; ребенок 

обучается действиям обследования предметов и определению их свойств; 

учится называть выделенные качества и свойства предметов. Детей 

целенаправленно учат наблюдать, обобщать свои наблюдения, выделять 

существенные признаки предметов, дифференцировать их от второстепенных. 

Педагоги используют также дидактический материал для установления 
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причинно-следственных связей между изображаемыми предметами и 

явлениями (временные и сюжетные последовательности, сюжеты со скрытым 

смыслом). 

 

 

Перечень специальных методических пособий 

В подгруппе для детей с общим недоразвитием речи (ОНР):  

Основные:  

- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  

Социально-коммуникативное развитие – стр.228 - 250 

Познавательное развитие – стр. 250 - 270 

Речевое развитие – стр. 270 - 275 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 275 - 285 

Физическое развитие - стр. 285 – 298 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М. : Баласс, 2014. –  с. 

(Образовательная система «Школа 2100»), стр. 360 -429 

Дополнительные:  

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина, Москва, Просвещение 2009 г.;  

 

В подгруппе для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФН) 

Основные: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.: МГОПИ, 1993. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Н. М. Конышева, О. И. Бадулина, М. В. Зверева; под ред. проф. Н. М. 

Конышевой. – 4-е издание, перераб. и доп. — Смоленск: Ассоциация XXI 

век,2014. 

Дополнительные: 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  
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2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и  квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Система работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи (ОНР, ФФН) 

выстраивается с учетом возрастных психофизиологических возможностей и 

индивидуальных психологических особенностей детей и речевых 

возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития. С этой целью в 

сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится диагностика речевого развития 

детей, после которой составляется план работы на первое полугодие.  

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется 

план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая 

система работы учителя-логопеда  анализируется и утверждается на групповых 

медико-психолого-педагогических совещаниях, которые проводятся три раза в 

год (октябрь, январь, май).  

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. 

Количество подгрупп и детей в подгруппах утверждается на психолого-

педагогических совещаниях, а также корректируется в течение года в 

зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в развитии детей.  

Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа 

(совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность 

ребенка); подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми).  

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости – ежедневно. Подгрупповая работа с детьми – 4 раза 

в неделю.  

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие» проводится по подгруппам. 

Содержание логопедической работы по коррекции общего недоразвития 

речи представлено в «Адаптированной примерной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной, СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 255 – 260.  

Содержание  логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи представлено в программе: Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.- М.: МГОПИ, 1993. 

 

Система психологической помощи в ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог-психолог. 

Формы работы с детьми: 

-  помощь детям в адаптации к детскому саду (новой группе); 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 
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- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Формы работы с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

Формы работы с педагогами 

- подготовка и проведение педагогического консилиума; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

№№ Направление 

деятельности 

1. Психопрофилактическая работа 

 Цель Виды деятельности 

1 Создание условий для 

полноценного 

психического развития 

детей 

- Оказание помощи в период адаптации; 

- Составление рекомендаций по 

взаимодействию с трудно 

адаптирующимися детьми; 

- Изучение медицинских карт для 

определения направлений 

индивидуальной работы; 

- Составление рекомендаций по 

предупреждению деструктивного 

поведения у детей; 

- Совместное обсуждение 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей, нуждающихся в 

психокоррекции. 

  2. Психодиагностическая работа 

2.1. Психолого-педагогическое 

изучение личности 

ребенка с целью 

определения хода его 

психического развития, 

соответствия возрастным 

- Исследование адаптационных 

способностей при поступлении в 

детский сад (переводе в группу для 

детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- Определение «проблемных зон» у 

вновь прибывших детей по технологии 
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нормам, создания 

программ индивидуальной 

работы 

Г.А. Прохоровой 

- Выявление детей в «группы риска» 

- Подбор детей для подгрупповой 

работы 

- Изучение психофизиологических 

особенностей детей, их интересов, 

склонностей к методам: 

1) наблюдение; 

2) анализ детской продуктивной 

деятельности; 

тесты 

2.2. Диагностика 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 

дисгармоничного 

поведения 

- Изучение эмоционального состояния 

ребенка по проективному тесту «Дорога 

из дома в детский сад» 

- Исследование особенностей 

эмоционального отношения ребенка к 

себе и окружающим мет. ЦТО 

- Тест «Беседа» И.Н. Агафоновой 

- Исследование эмоционального 

отношения к школе – коллаж «Я в 

школе» 

Исследование эмоционального 

состояния ребенка по проективному 

тесту “Я в детском саду” 

2.3. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей 

- Определение уровня развития 

психических процессов у детей по 

составленному пакету тестовых 

методик 

- Индивидуальная диагностика детей с 

отставанием в развитии по 

согласованию с другими специалистами 

- Диагностика готовности к школе. 

Скорректированная программа по С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровик, И.Н. 

Агафоновой 

2.4. Диагностика 

коммуникативной сферы 

ребенка, выяснение 

причин нарушения 

общения 

- Диагностика межличностных 

отношений по методике “Секрет” 

2.5.  3. Развивающая и сопровождающая 

работа 

3.1. Изучение индивидуальных 

особенностей общения 

детей 

Наблюдение за детьми в игровое время 

с целью выявления:  

- дезадаптантов  
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- имеющихся трудностей при 

межличностном общении;  

- тревожных детей;  

- отслеживания применяемых детьми 

навыков в рабочей обстановке;  

- вариативности эмоционального фона; 

-  креативных детей; 

-  работоспособности; 

-  навыков позитивного социального 

поведения у каждого ребенка.  

Наблюдение за эмоциональными 

проявлениями в различных ситуациях.  

3.2. Активное воздействие 

психолога на развитие 

личности и 

индивидуальности ребенка 

- Оказание психологической помощи 

детям, находящимся в сложных 

жизненных ситуациях 

- Оказание психологической поддержки 

детям, имеющим отставание в развитии 

- Проведение игр, направленных на 

развитие чувства эмпатии, на 

закрепление умения невербального 

общения 

- Тренинг «Страна понимания» 

Р.А. Калининой 

- Цикл коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе 

Ю.В. Останковой 

- Коррекционные сказки М.А. 

Панфиловой 

- Коррекционные занятия по «Умным 

книжкам» 

- Игровая психокоррекция трудностей 

общения у дошкольников по программе 

Р.В. Овчаровой 

- Цветовой игротренинг Н.М. 

Погосовой 

- Игры из тайничка С.М. Магил, Е.Г. 

Тунина 

- Развивающие игры с кубиками по А. 

Романову 

- Коррекционные занятия по Т.А. 

Арефьевой, Н.И. Галкиной 

- Программа по телесно-

ориентированной терапии «Вместе 

весело шагать» А.В. Чернышевой 

  4. Консультативная работа 
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4.1. Консультирование 

педагогов и родителей 

Проведение индивидуальных 

консультаций 

- Участие в родительских собраниях. 

Темы: 

1) «Возрастные особенности развития 

детей. Значение работы по развитию и 

коррекции индивидуальных черт 

характера» 

2) «Готовность детей к школе. Как 

подготовить ребенка к школе» 

3) «Адаптация детей, вновь 

поступающих в детский сад (новую 

группу)» 

- Выступления на медико-психолого-

педагогических совещаниях.  

Темы: 

1) Результативный уровень 

психического развития детей 

2) Результативный уровень 

адаптационных способностей у вновь 

прибывших детей 

3) Результаты наблюдений и 

диагностики за полугодие 

4) Результаты диагностики готовности 

детей к школе 

5) Итоги коррекционной работы с 

детьми 

- Проведение тренингов, консультаций 

для педагогов.  

Темы: 

1) Профилактика неблагоприятных 

эмоциональных состояний. 

2) Алгоритм решения конфликтной 

педагогической ситуации. 

3) Культура педагогического общения. 

Невербальное взаимодействие в 

педагогическом процессе. 

4.2. Участие в работе ПМПк и 

ПМПК 

Обследование детей с особенностями в 

развитии 

 

Основные средства и способы организации коррекционно- 

логопедической работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика выполняется в течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 
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артикуляционной 3-5 раз в день. 

Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной 

деятельности: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, в играх и 

развлечениях. Особая значимость этой ра- боты заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения 

детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей. 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе: 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач 

формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого 

из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-

логопедический процесс. 

• Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий. 

• Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

 2.3.6. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей,  

 социальная адаптация детей с ОВЗ 

 

Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

используются различные речевые ситуации при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

составляются правильные фразы при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации; используются производимые 

ребёнком действия для употребления соответствующих глаголов, 
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определений, предлогов; осуществляется переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; детей 

побуждают пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 

предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине); стимулируется развитие и обогащение 

коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную 

тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: развитие фонематического анализа; 

развитие пространственно-временных представлений; развитие 

способности к символизации, обобщению и абстракции; расширение 

объёма произвольной вербальной памяти; формирование регуляторных 

процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 

подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических 

средств языка; развитие произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной фразовой речи; 

III  уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико- 

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к 

овладению элементарными навыками письма. 

IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка 

ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития; совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лек- сико-грамматической стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально- 

ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; коррекция 

внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные 

сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.; активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных 

двигательных навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Профессиональная коррекция нарушений развития в МДОАУ Детский 

сад «Золотой ключик» – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации; содержание коррекционной 

работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, 

психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников 

с ОВЗ. 

Таким образом, цель коррекционной работы МДОАУ Детский сад 

«Золотой ключик» – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с нарушениями речи и оказания помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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2.4.  Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Национально-культурные: город Ясный находится в восточной зоне 

Оренбуржья, удален от основных культурных центров. Однако в городе 

имеется собственная культурно-образовательная инфраструктура: кинотеатр, 

стадион, библиотека, музей. В вариативной части Программы мы расширяем 

задачи образовательных областей «Физическое развитие» и «Познавательное 

развитие» за счет внедрения национально-регионального компонента. 

Предполагается ознакомление детей с национально-культурными традициями 

русского народа. Для осуществления данной работы разработаны программы 

«Мой дом Россия» и «Программа Здоровья», которые интегрированно решая 

задачи разных образовательных областей, позволяют познакомить детей с 

природой Оренбургской области и использовать региональную физическую 

культуру как средство развития гармоничной личности. 

Демографические: город Ясный – многонациональный город, поэтому 

необходимо воспитывать в детях толерантность и уважение к культуре и 

традициям других народов. 

Климатические: климат Оренбургской области резко континентальный: 

часты резкие перепады температур, морозы в зимний период времени, 

изнуряющая жара летом, пыльные шквальные ветра. Эти особенности климата 

диктуют необходимость гибкого подхода к формированию режима дня в ДОУ. 

Природа региона очень однообразна – степь. Поэтому считаем целесообразном 

учить детей видеть прекрасное в близком, в том природном окружении, которое 

постоянно на виду и красота которого за повседневными делами часто 

человеком не замечается. Для осуществления данной деятельности педагогами 

ДОУ разработана программа «Мой дом Россия» (авторы – Галиева Л.А.; Подрез 

Е.Л.; Каирова Л.В.) 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое 

всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив- 

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер- шать 

работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя- тельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки инициативы детей: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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.). 

Направления поддержки детской инициативы: 
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творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образ- 

ное мышление; 

инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

Контингент родителей: 

По количеству детей По образовательному уровню 

1 реб. 2 

реб. 

3 

реб. 

Более 3-х Высше

е 

Среднее 

профессиональн

ое 

Среднее Неполно

е 

среднее 

58 54 27 2 46 107 68 7 

По социальному статусу По возрасту родителей 

Полные Неполны

е 

Формаль

но 

полные 

До 20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-40 

лет 

Старше 40 

лет 

94 24 18 - 38 60 118 36 

 

Программно-методическое обеспечение организации взаимодействия 

с семьями воспитанников 

1. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: Пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений/ авт-сост.: 

Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2003 

2. Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: 

взаимодействие ДОУ и семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2007  

3. Болотина Л.Р., Микляева Н.В. Обеспечение преемственности в работе 

ДОУ и школы. Методическое пособие. – М.: Айрис ПРЕСС, 2005. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-

вание семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания и всеобучи, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация адаптационного клуба «Мамина 

школа» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

утренников и развлечений, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Содержание работы Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям 

значение развития 

экологического сознания 

как условия всеобщей 

выживаемости природы, 

семьи, отельного 

человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с 

опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание 

родителей на развитие у 

детей способности 

видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать 

родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и 

безопасных условий 

пребывания детей на 

улице (соблюдать 

технику безопасности во 

время игр и развлечений 

на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во 

время катания на 

велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о 

необходимости создания 

безопасных условий 

пребывания детей дома 

(не держать в доступных 

для них местах лекарства, 

предметы бытовой 

• Выставка литературы для 

родителей «Дошкольникам 

о правилах дорожного 

движения» 

• Выставка рисунков 

«Учим правила движенья!» 

• Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

• Заседание в 

клубе«Родительский 

всеобуч» - Консультация 

«Дружат мальчики и дружат 

девочки» 

• Консультация«Детское 

«ХОЧУ» и родительская 

снисходительность» 

• Заседание в клубе 

«Родительский всеобуч» - 

Консультация«Как помочь 

детям с нарушениями в 

общении» 

• Групповое родительское 

собрание «Почему ребёнку 

нужна игра?» 

• Консультация «Взрослый 

мир в детских 

мультфильмах»  

• Консультация «Учимся 

сочувствовать и 

сопереживать» 

• Заседание в клубе 

«Родительский всеобуч» - 

консультация-

практикум«Мой ребёнок в 

общении с другими»  Обмен 

опытом «Вы спрашиваете - 

мы отвечаем» 
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химии, электрические 

приборы; содержать в 

порядке электрические 

розетки; не оставлять 

детей без присмотра в 

комнате, где открыты 

окна и балконы и т.д.). 

Информировать 

родителей о том, что 

должны делать дети в 

случае непредвиденной 

ситуации (звать на 

помощь взрослых; 

называть свои фамилию и 

имя; при необходимости 

—фамилию, имя и 

отчество родителей, 

адрес и телефон; при 

необходимости звонить 

по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

Привлекать родителей к 

активному отдыху с 

детьми, расширяющему 

границы жизни 

дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать 

родителям планировать 

выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные 

ситуации, 

стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль 

взрослого в 

формировании поведения 

ребенка. Побуждать 

родителей на личном 

примере 
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демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

дорогах, бережное 

отношение к природе и 

т.д. Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с 

формами работы 

дошкольного учреждения 

по проблеме 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с 

достижениями и 

трудностями 

общественного 

воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям 

значение матери, отца, а 

также дедушек и 

бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, 

младших и старших 

детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания 

социальных норм 

поведения. Подчеркивать 

ценность каждого 

ребенка для общества вне 

зависимости от его 

индивидуальных 

особенностей и 



146 

 

 

этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям 

осознавать негативные 

последствия 

деструктивного общения 

в семье, исключающего 

родных для ребенка 

людей из контекста 

развития. Создавать у 

родителей мотивацию к 

сохранению семейных 

традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в 

выстраивании 

взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду 

(например, на этапе 

освоения новой 

предметно-развивающей 

среды детского сада, 

группы —при 

поступлении в детский 

сад, переходе в новую 

группу, смене 

воспитателей и других 

ситуациях), вне его 

(например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к 

составлению соглашения 

о сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия семьи и 

детского сада в 

воспитании детей. 
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Сопровождать и 

поддерживать семью в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции 

трудового воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с 

возможностями 

трудового воспитания в 

семье и детском саду; 

показывать 

необходимость навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребенка 

домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим 

опытом семейного 

трудового воспитания 

посредством выставок, 

мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких 

взрослых знакомить 

детей с домашним и 

профессиональным 

трудом, показывать его 

результаты, обращать 

внимание на отношение 

членов семьи к труду. 

Развивать у родителей 

интерес к совместным с 

детьми проектам по 

изучению трудовых 

традиций, сложившихся в 

семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание 

родителей к различным 

формам совместной с 

детьми трудовой 
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деятельности в детском 

саду и дома, 

способствующей 

формированию 

взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению 

чувства единения, 

радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы, 

посвященной различным 

профессиям, труду, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Проводить совместные с 

родителями конкурсы, 

акции по 

благоустройству и 

озеленению территории 

детского сада, 

ориентируясь на 

потребности и 

возможности детей и 

научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального 

развития ребенка в семье 

и детском саду. 

Ориентировать 

родителей на развитие у 

ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность 

детских вопросов. 

• Консультация «Развитие 

логического мышления» 

• Заседание в клубе 

«Родительский всеобуч» - 

практикум «Познание 

окружающего вместе с 

детьми» 

• Консультация «Скоро в 

школу!» 

• Групповое собрание 

«Готовимся вместе к 

школе» 

• Заседание в клубе 
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Побуждать находить на 

них ответы посредством 

совместных с ребенком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, просмотра 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, 

вызывающих 

положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и 

др.). 

Совместно с родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного дня 

к историческим, 

памятным местам, 

местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности. Проводить 

совместные с семьей 

конкурсы, игры-

викторины. 

«Родительский всеобуч» - 

консультация«Социально-

психологическая адаптация 

детей к дальнейшему 

обучению в школе» 

Речевое развитие Изучать особенности • Анкетирование родителей 
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общения взрослых с 

детьми в семье. 

Обращать внимание 

родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду.  

Рекомендовать 

родителям использовать 

каждую возможность для 

общения с ребенком, 

поводом для которого 

могут стать любые 

события и связанные с 

ними эмоциональные 

состояния, достижения и 

трудности ребенка в 

развитии взаимодействия 

с миром и др. 

Показывать родителям 

ценность диалогического 

общения с ребенком, 

открывающего 

возможность для 

познания окружающего 

мира, обмена 

информацией и 

эмоциями. Развивать у 

родителей навыки 

общения, используя 

семейные ассамблеи, 

коммуникативные 

тренинги и другие формы 

взаимодействия. 

Показывать значение 

доброго, теплого 

общения с ребенком, не 

допускающего грубости; 

демонстрировать 

ценность и уместность 

как делового, так и 

эмоционального 

общения. Побуждать 

родителей помогать 

«Развитие речи через 

театрализацию» 

• Групповое родительское 

собрание «Развитие речи 

как фактор подготовки к 

школе» 
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ребенку устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, 

как легче решить 

конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных 

и родительских клубов, 

ведению семейных 

календарей, подготовке 

концертных номеров 

(родители - ребенок) для 

родительских собраний, 

досугов детей), 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям 

ценность домашнего 

чтения, выступающего 

способом развития 

пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать 

родителям произведения, 

определяющие круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Показывать методы и 

приемы ознакомления 

ребенка с 

художественной 

• Консультация «Условия 

успешного развития 

творческих способностей» 

• Консультация – 

практикум «Семейный 

Новый год» - обмен 

опытом. «Вы спрашиваете, 

мы отвечаем» 

• Совместное проведение 

праздника «Аты-баты, мы – 

солдаты!» 

• Выставка детских работ 

«Мы защитники» 

• Консультация «Развитие 

эмоций детей через 

творческую деятельность» 

• Совместное проведение 

праздника «Любимые, 
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литературой. 

Обращать внимание 

родителей на 

возможность развития 

интереса ребенка в ходе 

ознакомления с 

художественной 

литературой при 

организации семейных 

театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, 

рисование. 

Ориентировать 

родителей в выборе 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов, направленных 

на развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями 

проводить конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины, театральные 

мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, 

работниками детской 

библиотеки, 

направленные на 

активное познание 

детьми литературного 

наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к 

проектной деятельности 

(особенно на стадии 

оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных 

вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

На примере лучших 

образцов семейного 

милые, родные» 

• Посиделки с мамами 

• Выставка работ детей и 

родителей «Моя спортивная 

семья» 
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воспитания показывать 

родителям актуальность 

развития интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

раннего развития 

творческих способностей 

детей. Знакомить с 

возможностями детского 

сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры в 

художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать 

стремление родителей 

развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома; 

организовывать выставки 

семейного 

художественного 

творчества, выделяя 

творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к 

активным формам 

совместной с детьми 

деятельности, 

способствующим 

возникновению 

творческого 

вдохновения: занятиям в 

художественных студиях 

и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и 

пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и 

прогулкам. 

Ориентировать 

родителей на совместное 
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рассматривание зданий, 

декоративно-

архитектурных 

элементов, привлекших 

внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность 

общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать 

семейные посещения 

музея изобразительных 

искусств, выставочных 

залов, детской 

художественной галереи, 

мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры в 

музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности 

музыки как средства 

благоприятного 

"воздействия на 

психическое здоровье 

ребенка. На примере 

лучших образцов 

семейного воспитания 

показывать родителям 

влияние семейного 

досуга (праздников, 

концертов, домашнего 

музицирования и др.) 

на развитие личности 

ребенка, детско-

родительских отношений 

Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной музыкально-
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художественной 

деятельности с детьми в 

детском саду, 

способствующим 

возникновению ярких 

эмоций, творческого 

вдохновения, развитию 

общения (семейные 

праздники, концерты, 

занятия в театральной и 

вокальной студиях). 

Организовывать в 

детском саду встречи 

родителей и детей с 

музыкантами и 

композиторами, 

фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать 

родителей о концертах 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективов, проходящих 

в учреждениях 

дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного дня 

в концертные залы, 

музыкальные театры, 

музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, 

как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать 

родителей о факторах, 

влияющих на физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

питание, закаливание, 

движения). Рассказывать 

• Консультация «Забота 

государства о здоровье 

подрастающего поколения» 

• Оформление 

информационных 

бюллетеней «Секреты – 

здоровья» 

• Общее родительское 

собрание «Растите малышей 

здоровыми» (ознакомление 
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о действии негативных 

факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих 

непоправимый вред 

здоровью малыша. 

Помогать родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и 

психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду. Разъяснять 

важность посещения 

детьми секций, студий, 

ориентированных на 

оздоровление 

дошкольников. 

Совместно с родителями 

и при участии медико-

психологической службы 

детского сада создавать 

индивидуальные 

программы оздоровления 

детей и поддерживать 

семью в их реализации, 

Разъяснять родителям 

(через оформление 

родителей с системой 

работы в ДОУ по 

формированию основ 

здорового образа жизни у 

детей, открытый просмотр, 

ознакомление с 

литературой, играми, 

упражнениями и т. д.) 

• Консультация«Физическа

я культура в семье» 

• Групповое родительское 

собрание«О детях с 

ослабленным здоровьем» 

• Консультация «Как 

оздоровить детей» 

• Беседа с родителями 

«Гигиенические требования 

к детской одежде и обуви» 

• Семинар-практикум для 

родителей «Школа 

здоровья» 

• Консультация «Здоровое 

питание – залог здоровья»  

• Заседание в клубе 

«Родительский всеобуч» - 

консультация 

«Формирование  у детей   

потребности в ЗОЖ»    
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соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на 

родительских собраниях, 

в личных беседах, 

рекомендуя 

соответствующую 

литературу) 

необходимость создания 

в семье предпосылок для 

полноценного 

физического развития 

ребенка. 

Ориентировать 

родителей на 

формирование у ребенка 

положительного 

отношения к физкультуре 

и спорту; привычки 

выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать 

на личном примере или 

через совместную 

утреннюю зарядку); 

стимулирование 

двигательной активности 

ребенка совместными 

спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), 

совместными 

подвижными играми, 

длительными прогулками 

в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; 

покупка ребенку 

спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); 

совместное чтение 

литературы, 

посвященной спорту; 

просмотр 

соответствующих 
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художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Информировать 

родителей об актуальных 

задачах физического 

воспитания детей на 

разных возрастных 

этапах их развития, а 

также о возможностях 

детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим 

опытом физического 

воспитания 

дошкольников в семье и 

детском саду, 

демонстрирующим 

средства, формы и 

методы развития важных 

физических качеств, 

воспитания потребности 

в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду 

условия для совместных с 

родителями занятий 

физической культурой и 

спортом, открывая 

разнообразные секции и 

клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к 

участию в совместных с 

детьми физкультурных 

праздниках и других 

мероприятиях, 

организуемых в детском 

саду (а также районе, 

городе). 
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2.6. Характеристики взаимодействия с другими детьми и система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Для детей дошкольного возраста, от 3 до 8 лет, ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами, другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми  и сверстниками),  

определяются целями и задачами Программы и могут реализовываться в любых видах 

деятельности (общении, познавательно – исследовательской деятельности) – как 

сквозных механизмов развития ребенка. 

Образовательная деятельность должна быть построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентирована на интересы и возможности каждого ребенка. 

Взрослые должны поддерживать доброжелательное, положительное отношении 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Педагоги поддерживают инициативу и самостоятельность детей в специфических для 

них видах деятельности. 

Ребенок должен обладать начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Обладать элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики и истории. 

Данные характеристики формируются в результате реализации парциальных 

программ.  

ПРОГРАММА «МОЙ ДОМ РОССИЯ» 

Актуальность парциальной образовательной программы.  

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, и управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы. Патриотизм в России 

представляется тем звеном, которое может потянуть вверх всю цепь возрождения 

духовности, нравственности, социальной активности подрастающего поколения. 12 

октября 2010 года принята государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», ориентированная на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России. Патриотизм обладает 

огромным социально – культурным потенциалом особенно в социализации детей и 

молодёжи. Уважение к прошлому страны, родного края, своей семьи  -  основа 

воспитания патриотизма. 

 В рамках федеральных государственных образовательных стандартов у детей 

дошкольного возраста направление гражданско-патриотическое воспитание входит в область 

«Социально-коммуникативное», социально-личностного направления развития детей.  

 Применительно к ребенку дошкольного возраста определяется, как потребность 

участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, 

представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира.  

  Содержание программы социально-личностного развития детей возраста 

построено в соответствии с ФГОС и отражает основные направления приобщения 

детей к различным аспектам социальной культуры, включенным в контекст 

патриотического, нравственного, интернационального, правового воспитания. 

Программа построена в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
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образовании», Национальной доктриной образования Российской Федерации, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении от 12 сентября 2008г. №666, 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 – 2015 годы», СанПин 2.4.1.2660-10. 

    В основу программы положены принципы: 

• Научной обоснованности и практической применимости. 

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.  

• Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями образовательных областей. 

• Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

• Наглядность. 

• Учёт региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий 

пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, 

характеризующего любовь к семье, городу, краю. 

• Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольника. 

• Системно – организованный подход, который предполагает  скоординированную 

работу всех специалистов. 

 Программа разработана по направлению социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста  

 Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» с акцентом 

на гражданско-патриотическое воспитание детей  

 Цель:воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества.  

Основным направлением программы является обеспечение правильного подхода 

к патриотическому воспитанию детей с учётом их возможностей, уважения их 

интересов и любых индивидуальных проявлений. 

 Вхождение  ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, то есть вне социализации (от лат.  socalis  - общий, 

общественный). Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 

самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

 Основные задачи психолого-педагогической работы:  

• развитие игровой деятельности; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование положительного отношения к себе; 

• формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

• формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 
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• формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и 

др.); 

• формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нём); 

• формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему; 

• ормирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения, природы планеты и др.) 

 Срок реализации программы: в течение года. 

 Ожидаемый результат. Дети должны знать: 

• Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, 

матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в 

детский сад); 

• Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; 

испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые 

обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

• Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; 

символику города, достопримечательности; климатические условия; флору и 

фауну города и области; крупные города области, а также находить их на карте; 

природоохранные мероприятия; 

• Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его 

достижениями); столицу нашей Родины – Москву (знать историю, 

достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на 

карте России, флаг, герб, гимн России); 

• Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их 

культуру и традиции); 

• Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться 

природой, бережно относиться к ней); 

• Название планеты, на которой мы живем; 

• Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и 

природные условия некоторых стран; животных, которые там живут, и растения, 

которые там растут. 

  Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

• невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в 

дошкольном возрасте ценности проявляются в различии того, «что такое хорошо, 

и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков); 

• значительное место в реализации области  сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, 

средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей; 

Примерные виды интеграции области «Социализации». 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации 

и оптимизации 
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образовательного процесса 

Коммуникация   (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, обществе, государстве, 

мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

людях труда, желании трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

в процессе трудовой деятельности также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Социализация» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной деятельности) 

«Труд» (накопление опыта двигательной 

активности) 

«Чтение художественной 

литературы» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования первичных 

ценностных 

представлений, 

представлений о себе, 

семье и окружающем мире) 

«Художественное 

творчество» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения содержания, 

закрепления результатов 

освоения области 

«Социализации») 

 

 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Актуальность парциальной образовательной программы. Осуществление 

индивидуального подхода к детям достигается путем рациональной регламентации 

деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности, созданием для 

ребенка условий психологического комфорта. Воспитательно-образовательная работа с 

детьми должна строиться по принципу постепенности увеличения сложности заданий и 

интенсивности нагрузок и предусматривать максимально широкое использование 

современных наглядных материалов, технических средств и прогрессивных 

педагогических технологий. 
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Детей, имеющих несущественные функциональные отклонения со стороны 

отдельных органов или физиологических систем, не следует без достаточных 

оснований и заключения врача освобождать от физкультурных занятий, а можно лишь 

ограничить для них на определенное время те виды нагрузок, которые для них трудны, 

т.е. упражнения с высокой интенсивностью движений. В дальнейшем по согласованию 

с врачом комплексы упражнений для этих детей могут усложняться с тем, чтобы они 

постепенно включались в общий двигательный  

режим. Такой переход должен происходить по мере улучшения состояния здоровья 

ребенка, повышения физиологических возможностей его организма и 

работоспособности. Главное, чтобы все формы двигательной активности и 

двигательной деятельности, реализуемые в процессе физического воспитания в ДОУ, 

как организованные, так и самостоятельные, благоприятно отразились и на развитии 

моторики, и на здоровье, способствовали повышению выносливости. 

Щадящий режим двигательных нагрузок на начальном этапе работы по 

физическому воспитанию с детьми, подверженными частым простудным 

заболеваниям, состоит главным образом в том, что для них ограничиваются или 

исключаются упражнения, выполняющиеся в быстром темпе: интенсивные подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, упражнения, связанные со статическими 

нагрузками.  

Максимально используются различные общеразвивающие упражнения, 

активизирующие различные группы мышц и улучшающие кровоснабжение внутренних 

органов. Особенно полезны упражнения, направленные на развитие и укрепление 

дыхательной мускулатуры, улучшение вентиляционной способности легких, 

коррекцию опорно-двигательного аппарата. Для повышения функциональной 

работоспособности сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем особенно 

эффективны упражнения, связанные с естественными движениями: дозированный бег, 

ходьба со сменой темпа и направления, ходьба в чередовании с бегом. Укреплению 

дыхательной мускулатуры, мышц диафрагмы способствуют упражнения, развивающие 

мышцы плечевого пояса, туловища, нижних конечностей. При выполнении детьми 

физических упражнений целесообразно широко использовать различные предметы – 

гимнастические палки, мячи разных размеров; полезны упражнения у гимнастической 

стенки, с использованием тренажеров. 

Особая роль в повышении физических и физиологических возможностей детей 

принадлежит упражнениям, улучшающим местное крово- и лимфообращение: 

приседания, ходьба на согнутых ногах, бег на месте,  

медленный бег по пересеченной местности и др. Все эти упражнения, наряду с другими 

программными заданиями можно включать как в организованные занятия 

физкультурой, так и в утреннюю гимнастику при соблюдении индивидуального 

подхода к детям. Для дошкольников крайне важно неукоснительное выполнение всех 

режимных моментов в соответствии с существующими гигиеническими 

рекомендациями, так как они особенно остро нуждаются в достаточной длительности 

сна, регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. 

Поэтому при проведении оздоровительно-закаливающих и лечебных процедур, 

требующих определенных временных затрат, необходимо принять все меры для того, 

чтобы режим дня не нарушался – не сокращались длительность прогулок, дневного 

сна, время, отведенное для игр, самостоятельной деятельности или приема пищи. 
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Этому будет способствовать рациональная организация всего оздоровительного 

процесса, включающая последовательность, сочетание процедур, длительность их 

проведения, а также хорошая подготовка к процедурам самих детей. 

Во время прогулки можно провести с детьми 2-3 игры разной степени 

подвижности (10-15 мин.), несложные сюжетные игры, предоставить детям 

возможность играть самостоятельно. Все формы работы, реализуемые на прогулке, 

содержание деятельности детей на воздухе, интенсивность их двигательной активности 

необходимо соотносить с условиями погоды, сезоном года, температурой воздуха. 

В процессе оздоровления детей необходимо формировать у них осознанное 

отношение к своему здоровью, учить их понимать значение и преимущество хорошего 

самочувствия, позволяющего им участвовать в общих играх, развлечениях, экскурсиях, 

походах. Важно также постоянно стимулировать развитие у детей навыков личной 

гигиены и осуществлять контроль за их неукоснительным выполнением. 

Нужно добиваться, чтобы дети понимали, что знание и соблюдение правил 

гигиены поможет им сохранить здоровье, позволит участвовать в разнообразных  

занятиях, улучшить социальные контакты и настроение. 

Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развитии 

ребенка на протяжении года позволит считать, что использованный комплекс 

коррекционно-оздоровительных средств в сочетании с реализацией гигиенических 

мероприятий, выполнением рационального режима дня был достаточно эффективным. 

Цель и задачи парциальной образовательной программы 

Цель: укрепление здоровья воспитанников через применение эффективных 

методов закаливания в условиях детского сада и семьи, разработка 

психогигиенических требований в условиях детского сада. 

Задачи: 

• Снижение частоты случаев острой заболеваемости; 

• Совершенствование функций ведущих физиологических систем организма; 

• Улучшение физического развития; 

• Устранение отставания в развитии движений (или позитивная динамика в 

соответствующих показателях); 

• Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности; 

• Позитивные сдвиги в эмоциональной сфере; 

• Улучшение аппетита, качества сна, навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей. 

Принципы, осуществляемые при реализации программы: 

1. Принцип научности. 

2. Принцип активности и сознательности. 

3. Принцип комплексности и интегративности. 

4. Принцип личностной ориентации и преемственности. 

5. Принцип гарантированной результативности. 

6. Принцип природосообразности. 

7. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса. 

Планируемые результаты внедрения парциальной образовательной 

программы 

1. Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей 

ДОУ. 
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2. Обоснование и внедрение в деятельность ДОУ неспецифической 

профилактики респираторных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

Наименование Наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Магнитофон Имеется 11 шт. В музыкальном зале, 

кабинете психолога и 

группах 

DVD-проигрыватель Имеется 1 шт. В муз.зале 

Видеомагнитофон«LG» Имеется 1 шт. В муз. зале 

Музыкальный центр Имеется2шт. В муз. зале , спортивный 

зал 

Телевизор«SHARP» Имеется 1 шт. В муз зале 

Проектор, экран Имеется 1 шт. В муз зале 

Компьютер Имеется 5 шт.  В кабинете ст. воспитателя, 

педагога-психолога и 

делопроизводителя, 

заведующей 

МФУ (факс) Имеется 1 шт. В кабинете заведующей 

Принтер Имеется 2 шт. В кабинете ст.воспитателя 

и бухгалтерии 

Автоматизация рабочего места педагога 

Компьютер или ноутбук Не имеется  

Принтер  Не имеется  

Сканер Не имеется  

Копировальное устройство Не имеется  

 

 

 

Развивающая среда ДОУ 

Помещение 

ДОУ 
Оснащение Примечание 

Территория ДОУ 
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Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Горка для лазания. 

Бум 

Яма для прыжков в длину 

Требуется оснащение 

спортивной площадке в 

соответствии с ФГОС 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для 

спортивных, подвижных игр на участке: 

оборудование для физического развития 

(лазания, метания, подтягивания) 

-Природоведческая деятельности (на 

участках есть цветники, огород); 

 

Требуется пополнение 

игрового оборудования 

на детских участках 

Специализированные помещения 

Кабинет 

педагога-

психолога 

диван с мягкими подушками 

мягкие игрушки 

аромалампа 

магнитофон 

компьютер 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочной терапии (коллекция мини – 

игрушек, поддоны для песка) 

-сказкотерапии  

-арттерапии 

- различные виды кукольного театра 

(пальчиковый, куклы би-ба-бо, 

марионетки, маски, перчаточный и др.) 

- игрушки для развития сенсорных 

анализаторов 

-диагностическое оборудование и 

материал 

- дидактические игры на развитие 

психических процессов 

- настольный светильник для снятия 

эмоционального напряжения 

- методический и наглядно-

иллюстративный материал 

- интерактивная система голосования» 

ВОТУМ» 

Требуется обновление и 

пополнение 

дидактического и 

наглядно - 

иллюстративного 

материала в 

соответствии с ФГОС, 

внедрение 

компьютерных 

технологий по 

коррекции ВПФ, 

личностного развития, 

профилактики и 

коррекции СДВГ 
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-дидактический и методический материал 

по коррекции речевого развития и 

познавательных процессов 

- аудио и видеопособия 

-наглядно-иллюстративный и 

диагностический материал 

- оборудован инструментами уголок для 

индивидуального занятия (одноразовые 

шпателя, постановочные логопедические 

зонды,  и др.) 

 

Требуется внедрение 

информационно-

комуникативных 

технологий в 

коррекционный процесс 

(телевизор, компьютер, 

компьютерные 

программы и т.д.), 

игрушки на 

формирование дыхания, 

игры по автоматизации 

звуков, 

демонстрационный 

материал по 

формированию связной 

монологической речи; 

муляж или наглядный 

материал для 

демонстрации 

артикуляционного 

аппарата и положение 

языка при произношении 

звуков. 

Физкультурн

ый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальны

й зал  

Спортивное оборудование: для прыжков, 

лазания, метания (гимнастическая стенка, 

приставные лестницы, приставные доски 

(ширина 15 и 20 см), комбинированная 

установка для подвесных снарядов: 

скамейки гимнастические, гимнастические 

маты, кубы - 4 (разных размеров), дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, 

палки гимнастические, шнуры -15 (50см ); 

5 (70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с 

песком, мячи волейбольные, мячи 

набивные по 500 гр.; мячи диаметром 20 

см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , 

гантели  (по 50 гр., по 500 гр.), 

баскетбольные щиты с корзинами, 

кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, 

напольный брус, стойки для прыжков  в 

высоту)  

-спортивный многофункциональный 

модуль  

-корригирующие мячи большие; 

маленькие  

- сухой бассейн  

Требуется пополнение и 

обновление спортивного 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

(мягкие спортивные 

модули, скамьи), 

оборудования для 

профилактики опорно-

двигательного аппарата 

(массажеры для стоп,  

оборудования для 

обучения детей 

элементам спортивных 

игр (лыжи, велосипеды, 

мячи (разного размера – 

диаметром 10,15,20, 

фитбол-мячи 40-50 см, 

обручи, круги здоровья), 

детские тренажеры. 
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-музыкальный инструмент (фортепиано) 

-музыкальный синтезатор, 

- детские музыкальные инструменты 

(бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, погремушки и др.) 

- музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

 -методическая  литература 

- 2 музыкальных центра 

Требуется обновление 

детских музыкальных 

инструментов, 

музыкально-

дидактических игр и 

пособий (портреты 

композиторов,  картины 

русских художников по 

временам года, на 

развитие звуковысотного 

слуха, видеоматериал 

для демонстрации 

различных жанров 

музыкального 

искусства), детские 

костюмы и игрушки для 

театрализованной 

деятельности.. 

Кабинет 

старшего 

 воспитателя 

- Компьютер, 

- принтер, 

- цифровой фотоаппарат, 

- аудиокассеты, диски. 

 

Периодическая печать: «Детский сад от 

А до Я», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в развитии», 

«Логопед в детском саду», «Логопед», 

«Инструктор по физической культуре в 

детском саду». 

 

Картинный и иллюстративный 

материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние 

животные и их детеныши», «Ознакомление 

с окружающим. Развитие речи» (бытовая 

техника, улица города, 

сельхозхозяйственные машины, профессии, 

зимой на прогулке, дети в быту, «Времена 

года», «Мы дежурим», «На стройке», «В 

уголке природы», «Животные», 

иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный 

картины и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет «Добро 

пожаловать в экологию», «Мир природы» 

Требует обновления и 

пополнения наглядно-

иллюстративного 

материала в 

соответствии с ФГОС и 

примерной 

общеобразовательной 

программой: 

предметными картинами 

нравственного 

содержания, для 

патриотического 

воспитания, 

формирования основ 

безопасности 
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(животные): серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию) 

жизнедеятельности, 

формирования связного 

монологического 

высказывания 

Дидактические материалы, пособия: 

Диагностический материал 

(инструментарий, методика и критерии 

оценки) по психолого–педагогической 

диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста. ( с приложением 

альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/ Е.А.Стребелева. –М., 

«Просвещение», 2005 г. 

В.С.Володина Альбом по развитию речи- 

М.. РОСМЭН, 2004 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М., 

ВЛАДОС, 1998 (обследование устной речи 

старших дошкольников) 

М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет 

и демонстрационные карточки к методике 

оценки уровня развития зрительного 

восприятия детей 5-7,5 лет» .- М., 1996 

Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова 

Дидактический материал по обследованию 

речи детей. 

С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.. 

ВЛАДОС, 2003 

Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова 

Экспресс-диагностика готовности к школе. 

Практическое пособие  и набор методик 

для педагогов и школьных психологов. 

Требуется пополнение 

материалами для 

мониторинга развития 

интегративных качеств 

личности в соответствии 

с примерной программой 

«От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой,М.А.Вас

ильевой 
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Коридоры 

Информационные стенды для родителей и 

педагогов, содержащие информацию: о 

направлениях деятельности ДОУ, 

дополнительном образовании в детском 

саду, копии правоустанавливающих 

документов и порядок приема 

воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию 

по пожарной безопасности учреждения и 

гражданской обороны; методические 

рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие 

деятельность детей: выставки детских 

работ. Информационный стенд для детей 

по ОБЖ (фойе 2 этажа) 

 

Раздевальная 

комната 

-Информационный уголок 

-Выносной материал для организации 

самостоятельной деятельности детей на 

прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты 

совместного творчества родителей и детей 
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Групповая 

комната 

- Книжные уголки и библиотеки; 

-Экологические уголки: уголки природы, 

альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры, оборудование для 

исследований; 

- Материалы для театральной 

деятельности: разные виды театра 

(теневой, настольный, би-ба-бо, 

перчаточный, пальчиковый, конусный, 

наборы масок, кукол, ширмы, театральные 

атрибуты и др.); 

- Уголки самостоятельной продуктивной 

деятельности (бросовый и природный 

материал, материал для занятий оригами); 

- Уголки развивающих игр; 

-Оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых 

игр, игр драматизации, строительный 

материал); 

- Сенсорные уголки (мозаика, разрезные 

картинки, танграмы, овалоиды, разрезные 

картинки, сыпучий материал) 

- Музыкальные уголки (музыкальные 

игрушки, детские музыкальные 

инструменты) 

- Познавательное развитие: книги и 

открытки, альбомы, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями 

человечества, образцы предметов 

народного быта, куклы в национальных 

костюмах, настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения; 

закрепляющие математические 

представления, развивающие речь детей. 

Материал для организации 

исследовательской деятельности 

- Фонотека и видеотека по развитию речи. 

- Альбомы по звуковой культуре речи, 

наглядные пособия, журналы. 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи. 

Требуется пополнение и 

обновление 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС: 

игровой деятельности, 

театрализованной 

деятельности, центр 

книги, развивающие 

игры, демонстрационный 

и раздаточный материал 

по всем линиям 

развития, видео-, аудио 

материал, компьютерные 

программы по коррекции 

речевого развития. 
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3.1.1. Требования, определяемые в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативами 

 Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами пункт 3.5 СанПин 2.4.1.3049-13. 

Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

комнаты:  

- для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка; 

- для групп дошкольного возраста не менее 2 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

 О соответствии государственным  санитарно – эпидемиологическими правилам и 

нормативам ДОУ получено санитарно – эпидемиологическое заключение № 

56.04.05.000.М.000019.04.13 от 22.04.2013. 

3.1.2. Требования, определяемые в соответствии  

с правилами пожарной безопасности 

Здание детского сада кирпичное, имеет вторую степень огнестойкости. Имеются 

пять эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы соответствуют обязательным 

требованиям пожарной безопасности. Здание ДОУ укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей и 

материальных ценностей при пожаре. Противопожарный режим соблюдается согласно 

требований норм, действующих норм и правил. Получено заключение о соответствии 

ДОУ обязательным требованиям пожарной безопасности № 8 от 04.04.2011. 

3.1.3. Требования к материально – техническому обеспечению Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг обеспечивающих реализацию 

программы в соответствии с ФГОС. 

ДОУ обеспечено учебно – методическим комплектом по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. Данной Программой ДОУ.   

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой 

«Безопасность» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

«Ладушки» И.А. Новоскольцева 

«Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева 

«Наш дом  - природа» М.А. Рыжова 

          Оборудование соответствует возрастным особенностям детей. Закуплен проектор 

и экран. В группах оборудуются уголки, выделяются зоны в соответствии с ФГОС. 

Территория ДОУ переоборудуется в соответствии с ФГОС. 

 

 

3.2. Обеспеченность научно-методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Программно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

N  Уровень, ступень образования, Год 
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п/

п 

вид образовательной программы (основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия 

издани

я 

1 2 3 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 - Васильева М.А. Развернутое перспективное планирование. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

- Васильева М.А. Развернутое перспективное планирование. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель 

- Васильева М.А. Развернутое перспективное планирование. Средняя 

группа. – Волгоград: Учитель,  

- Васильева М.А. Развернутое перспективное планирование. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель,  

- Васильева М.А. Развернутое перспективное планирование. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель 

- Вершинина Н.Б. Комплексная диагностика уровней освоения 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А. 

 - Васильева М.А. - Развернутое перспективное планирование. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель 

- С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском саду средняя группа.-

Москва, ВАКО  

- С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду старшая группа -

Москва, ВАКО 

- С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском саду подготовительная  

группа-Москва, ВАКО 

-Занятия в детском саду: современные критерии, схемы анализа, 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель 

- К.Ю. Белая. Диагностика готовности ребёнка к школе. –Москва: ВАКО 

-Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование.2 младшая группа. Волгоград, издательство «Учитель». 

 -Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Средняя группа. Волгоград, издательство «Учитель». 

 -Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Старшая группа. Волгоград, издательство «Учитель». 

 -Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Подготовительная группа. Волгоград, издательство 

«Учитель». 
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42 

- Н.Н. Черноиванова. Воспитательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. Волгоград издательство «Учитель». 1 

младшая группа.  

- Н.Н. Черноиванова. Воспитательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. Волгоград издательство «Учитель». 2 

младшая группа.  

- Н.Н. Черноиванова. Воспитательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. Волгоград издательство «Учитель». 

Средняя группа. 

 - Н.Н. Черноиванова. Воспитательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. Волгоград издательство «Учитель». 

Старшая группа. 

 - Н.Н. Черноиванова. Воспитательно-образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. Волгоград издательство «Учитель». 

Подготовительная группа. 

-Астафьева Н.С. Планирование деятельности с детьми в течении дня. 

Волгоград издательство «Учитель». 

-Разработка годового плана.  

-Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия. Волгоград 

издательство «Учитель». 

-Веприцкая Ю.Е. развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет. Волгоград издательство «Учитель». 

- Комарова Т.С. Интеграция в системе  воспитательно- образовательной 

работы детского сада. Волгоград: Учитель 

Развитие речи. 

-В.В. Гербова. Книга для чтения в д,с  и дома.2- 4 лет. Москва. Оникс. 

-В.В. Гербова. Книга для чтения в д,с  и дома. 4-52010 лет. Москва. 

Оникс.  

-В.В. Гербова. Книга для чтения в д,с  и дома. 5-7 лет. Москва. Оникс. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

 - Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез.  

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез. 

 - Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

- Тимофеева Н.В. Занятия в детском саду. – Волгоград: Учитель 

Рабочие тетради: 

- Уроки грамоты для (3+). - М.: Мозаика-Синтез 

- Уроки грамоты для малышей (4+). - М.: Мозаика-Синтез 

- Прописи для малышей (3+)- М.: Мозаика-Синтез,; 

- Прописи для малышей (4+)- М.: Мозаика-Синтез; 

- Развитие речи у малышей (3+). . - М.: Мозаика-Синтез,; 

- Развитие речи у малышей (4+). . - М.: Мозаика-Синтез, 
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Формирование элементарных математических представлений: 

-Воронина Л.В. Знакомим дошкольников с математикой. М.: Мозаика-

Синтез. 

Рабочие тетради: 

- Математика для малышей (3+). . - М.: Мозаика-Синтез.  

-Математика для малышей (4+). . - М.: Мозаика-Синтез. 
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Художественно-эстетическое воспитание: 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-

Синтез. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез.. 

- Комарова Т.С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Куцакова Л.В. Ручной труд в детском саду и дома.  - М.: Мозаика-

Синтез. 

- Румянцева Е.А. Аппликация.  - М.: ООО ТД «Издательство Мир книги». 

- Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.  М.: Мозаика-

Синтез. 

- Каплунова И. Топ- топ, каблучок 1 часть. Москва, Издательство 

«Учитель». 

 - Каплунова И. Топ- топ, каблучок 2 часть. Москва, Издательство 

«Учитель». 

 - Каплунова И. Рождественская сказка. Москва, Издательство 

«Учитель». 

-Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в театральной деятельности. М.: ООО 

ТД «Издательство Мир книги». 

-Микляева Н.В. Музей в детском саду. (беседы, экскурсии, творческие 

мастерские. Москва, Издательство «Учитель». 

-Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной деятельности, (Обзор 

программ ДО) - М.: Мозаика-Синтез. 

-Фирсова А.Б. Герои звёздных дорог, (сборник сценариев) Москва, 

Издательство «Учитель». 

-Майорова Ю.А. Простые уроки рисования. Новгород, «Первая 

образцовая типография». 

-Гончарова Д.А. Рисуем ладошками. Школа фантазёров. Москва, 

«Хатбер-пресс». 

-Журавлёва О.А. Рисуем пальчиками. Москва ООО «Срекоза». 

-Мусиенко С.И. Оригами в детском саду. Москва, ООО «Обруч». 

- Васина Н. Бумажная симфония. Москва, Айрис-пресс. 

- Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, Академия холдинг. 

-Тюрк Х. Весёлая школа рисования для детей 3-х лет. Издательство 

«Ниола-пресс». 

- Гончарова Д.А. Рисуем пластилином. Москва, «Хатбер-пресс». 
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Физическое воспитание: 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

 - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель. 

- Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель. 

 - Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа – Волгоград: Учитель 

-Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ.  – Волгоград: 

Учитель 
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Ребенок и окружающий мир: 

- Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников.  - М.: Мозаика-

Синтез- Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа. – Волгоград: Учитель. 

- Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель. 

- Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель. 

- Паникова Е.А. Беседа о космосе- М.: ТЦ Сфера. 

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез. 

 - Кобзева Т.Г. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – 

Волгоград: Учитель. 

- Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию.Москва. «Вако». 

- Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Москва, «ТЦ Сфера». 

- Молодова Л.П. Игровые занятия с детьми. Минск. «Асар». 

-ПосвянскаяН.П. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Камни 

Земли». Москва, издательство «Скипторий». 

- Машкова С.В. познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе. Волгоград, издательство «Учитель». 
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Нравственное воспитание: 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  - М.: 

Мозаика-Синтез. 

-Никифорова О.В. Учим детей разрешать конфликты. Москва. «ТЦ 

Сфера». 
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Игровая деятельность: 

Н.В.Микляева. Игровая среда в домашних условиях. Москва. «ТЦ 

Сфера». 

-Короткова Н.А. Как играть с ребёнком. Москва. «ТЦ Сфера». 

-Микляева Н.В. Игровая среда в домашних условиях, (рекомендации к 

выбору игрушек). Москва. «ТЦ Сфера». 
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Патриотическое воспитание: 

- Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ. – 

Волгоград: Учитель. 

- Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты – Волгоград: Учитель 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы.  - М.: Мозаика-Синтез. 

- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.  - М.: 

Мозаика-Синтез. 
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Развитие детей раннего возраста 

-Иванова Н.В. Социальная адаптация малышей в ДОУ. Москва. «ТЦ 

Сфера». 

-Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность ребёнка раннего 

развития. Волгоград издательство «Учитель». 
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Ступеньки детства. 

О.Т. Поглазова. Готовимся к школе. Методические рекомендации к 

учебному пособию «Вместе со сказкой». Смоленск, Ассоциация 21 век. 

Рабочие тетради: 

-Бадулина О.И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму. – 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2009;  

- Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка. – 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2009;  

- Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам. – 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2009;  

- Поглазова О.Т. Вместе со сказкой. Учебное пособие для дошкольников. 

– Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2005;  

- Конышева Н.М. Готовимся к школе. Художественно-конструкторская 

деятельность детей старшего дошкольного возраста. – Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2009; 
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Ежегодные подписные издания. 

Справочник руководителя ДОУ. 

Справочник старшего воспитателя 

Справочник педагога-психолога. Детский сад. 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольная педагогика. 

Приложение к журналу «Дошкольная педагогика». 

Музыкальный руководитель. 

Музыкальная палитра. 

Медицинское обслуживание и организация питания в детском саду.  

еж
ег

о
д

н
о
 

 

Образовательные технологии реализации Программы 

Наименование Авторы Год 

издания 

Наличие 

грифа 

Рецензент 

Социально-коммуникативное развитие 

«Нравственно-трудовое 

воспитание 

дошкольников» 

Куцакова Л.В. 2007 Мин. общего 

и проф. 

образ.РФ 

 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Н.В.Алешина 2004   

Познавательное развитие 

«Методика проведения 

учебных исследований 

в детском саду» 

А.И.Савенков 2003 Федеральный 

НМЦ им. 

Л.В.Занкова 

 

«Математические 

ступеньки» 

Колесникова 

Е.В. 

2007   

«ТРИЗ» (элементы) Альтшулер 

Г.С. 

   

Художественно-эстетическое развитие 

«Изобразительная 

деятельность» 

Швайко Г.С. 2006   

«Играем в кукольный 

театр» 

Н.Ф.Сорокина  2004 Мин.общего 

и проф. 

образ. РФ 

С.И.Мерзлякова, 

методист УМЛ 

дошк. Воспит., 
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доцент кафедры 

дошк. Пед. 

МИПКРО 

Физическое развитие 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления. 

Кудрявцев 

В.Т., Егоров 

Б.Б.  

2000  Кудрявцев В.Т., 

доктор псих. н., 

профессор, зав 

кафедрой Т и ИП 

института 

психологии 

«Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей» 

Фирилева Ж.Е.  

 

2007  Е.П.Ильин, доктор 

псих. н., 

профессор РГПУ; 

М.Л.Журавин, 

к.п.н., доцент 

РГПУ; 

С.О.Филиппова, 

к.п.н., доцент 

РГПУ 

Плоскостопие у детей 

4-7 лет: профилактика 

и лечение 

В.С.Лосева 2004  З.В.Васильева, 

к.мед.н., доцент, 

кафедры детской 

хирургии ФУВ 

КГМА 

«Здоровье с детства» Т.С. 

Казаковцева 

1997 Мин.обр.РФ Бровко Т.С., к.п.н., 

доцент кафедры 

игр и плавания 

ВГПУ  

 

Программно-методическое обеспечение организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка от 1,5 до 3 лет 

Наименование Авторы Год издания 
Наличие 

грифа 

«От рождения до школы» 

(группы компенсирующей 

направленности) 

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева, 

С.Комарова 

2010 Мин образования 

и науки РФ 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова ТЦ Сфера, 

2010 

Ученым советом 

Института 

художественного 

образования 

Российской 

Академии 

образования 



180 

 

 

Занятия по развитию речи В.В. Гербова Мозаика-

Синтез, 2008 

 

Перспективное планирование 

в детском саду. Реализация 

ФГТ в ДОУ. 

Н.С. Голицына М.: 

Скрипторий, 

2010 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство»  

Т.Г. Кобзева, 

Е.А. Мартынова 

и др. 

Волгоград, 

2010 

Научно – 

методическим  

советом 

специалистов по 

дошкольному 

образованию г. 

Волгограда 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Волгоград,2011  

Эмоциональное развитие 

детей: занятия в первой 

младшей группе, 

дидактические игры, работа с 

семьей 

О.А. Айрих Волгоград, 

2010 

 

Забавы для малышей 

:театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет 

М.Ю. Картушина ТЦ Сфера, 

2005 

 

Формирование мелкой 

моторики рук 

С.Е. Большакова ТЦ Сфера, 

2010 

 

 

Методическое обеспечение части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

• «Безопасность» Р.Б.Стёркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой;  

• «Гармония»  К.В.Тарасовой;  

• «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

• «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой; 

• «Воспитание здорового ребенка»  М.Д. Маханевой; 

• «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской; 

• «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой; 

• «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой; 

• «Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байковой, В.А. Моргачевой, Т.М. 

Пересыпкиной; 

• «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» И.Ф. Мулько;  

• «Ознакомление дошкольников с литературой» О.С. Ушакововой; 

• «Год перед школой» Л.Б. Фесюковой; 

• «Психогимнастика» М. А. Чистяковой; 
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• «Первый экзамен» Л.И. Ларцевой; 

• «Практическая психология детского творчества» М.В. Ермолаевой ; 

• «Практическое пособие для подготовки детей «Готовимся к школе» Е.А. 

Нефедовой, О. В. Узоровой; 

• «Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет» Н.В. Микляевой; 

• «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненковой; 

• «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгиной; 

• «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

И.М. Новиковой; 

• «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулиной; 

• «Правила дорожного движения» Т.Г. Кобзевой; 

• «Изучаем дорожную азбуку» Ф.С. Майоровой; 

• «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД» 

Т.И.Даниловой; 

• Наш дом – природа»  Н.А. Рыжова; 

• «Театральная деятельность в детском саду» Н.В. Щеткина; 

• «Семейный театр в детском саду» Н.В. Додокиной; 

• «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной; 

• «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Л.В. 

Куцаковой; 

• «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» Е.К. Ривиной; 

• «Дни воинской славы» М.Б. Зацепиной; 

• «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комаровой; 

• «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника» Л.В. Куцаковой; 

• «Речь и речевое общение детей: формирование грамматического строя речи» 

А.Г. Арушановой. 

 

Кадровая обеспеченность ДОУ: 

Руководитель ДОУ 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели ДОУ 19 

Специалисты ДОУ: Логопед 0 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Помощники воспитателя 15 

 

Характеристика кадрового состава 

Общее 

количество 

Распределение по образованию 

по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

специализированное 

(дошкольное) 

образование 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 



182 

 

 

Общее 

количество 

Распределение по образованию 

по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

специализированное 

(дошкольное) 

образование 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

23 100 17  9  17  9  17  9  

Общее 

количество 
Распределение по стажу работы 

всего 

 

 

% 

 

 

0- 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

всего % всего % всего % всего % 

26 100 4  5  1  16  

по квалификационной категории 

высшая I кат. Без категории соответствие 

всего % всего % всего % всего % 

6  18  1  1 - 

по возрасту 

20-25 лет 25-30 лет  30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

всего % всего % всего % всего % всего % 

0  5  2  5  14  

 

          3.3.  Режим дня  

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют 

не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут; для детей 4-5 

лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

для детей 5-6 лет планируют не более 13 занятий в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; для детей 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

В режимах дня выделено специальное время для чтения, это не является 

обязательным элементом режима, это время можно заменить работой кружка или 

самостоятельной деятельностью детей. 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая – с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая – с 1 

года 6 месяцев до 2 лет. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим дня для холодного и 

теплого времени года. 
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РЕЖИМ  ДНЯ  (холодный период времени) 

Группы 

Компоненты                   

режима дня 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

 

2 

младшая 
Средняя Старшая 

Подгото-

вительная 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

(игра), 

индивидуальная 

работа с детьми, 

подготовка к 

утреней 

гимнастике 

7.00-

8.00 
7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

 Утренняя 

гимнастика  

8.00-

8.10 

8.05-8.15 8.10-8.25 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 
Подготовка к 

завтраку 

8.10-

8.30 

8.15-8.30 8.25-8.30 8.30-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 
Завтрак 8.30-

8.45 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.35 - 

8.50 

8.40-8.55 8.45-9.00 
Подготовка к 

занятиям 

8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.05 9.00-9.10 
Занятия 9.00-

9.10 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.05-

10.00 

9.10-

11.20 Самостоятельная 

деятельность   

(игры) 

9.10-

9.40 

9.10-9.50 9.15-9.25 

9.40-

10.30 

9.20-9.30 

9.50-

10.40 

9.30-9.35 

10.00-

10.45 

9.40-9.50 

10.20-

10.30 Второй завтрак 9.40-

9.50 

9.50-

10.00 

10.30-

10.40 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 

10.30-

10.40 Подготовка к 

прогулке 

9.50.-

10.10 

10.00.-

10.10 

10.40-

10.50 

10.50-

11.00 

10.55-

11.05 

11.20-

11.30 Прогулка первая 

(совместная 

деятельность 

взрослых и детей, 

самостоятельная 

деятельность 

(игры) 

10.10-

11.40 

10.10-

11.40 

10.50-

11.55 

11.00-

12.05 

11.05-

12.15 

11.30-

12.30 

Возвращение с 

прогулки  

11.40-

11.50 

11.40-

11.50 

11.55-

12.05 

12.05-

12.15 

12.15-

12.25 

12.30-

12.35 Подготовка к 

обеду 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

12.05-

12.10 

12.15-

12.20 

12.25-

12.30 

12.35-

12.40 Обед 12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.20-

12.40 

12.30 -

12.50 

12.40-

13.00 Подготовка  ко сну 12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

12.50-

13.00 

13.00-

13.10 Сон 12.30-

15.30 

12.30-

15.00 

12.40-

15.05 

12.50-

15.10 

13.00-

15.15 

13.10-

15.20 Постепенный 

подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

водные процедуры 

15.00-

15.30 

15.00-

15.20 

15.05-

15.25 

15.10-

15.30 

15.15-

15.35 

15.20-

15.40 

Подготовка к 

полднику 

15.30-

15.30 

15.20-

15.25 

15.25-

15.30 

15.30-

15.35 

15.35-

15.40 

15.40-

15.45 Полдник 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.40-

15.50 

15.45-

15.55 Занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

(игры) 

15.40-

16.05 

15.40-

16.05 

15.40-

16.00 

15.45-

16.10 

15.50-

16.15 

15.55-

16.20 
Подготовка к 

прогулке 

16.05-

16.25 

16.05-

16.25 

16.00-

16.10 

16.10-

16.20 

16.15-

16.25 

16.20-

16.30 Прогулка вторая 16.25-

18.00 

16.25-

18.00 

16.10-

18.15 

16.20-

18.20 

16.25-

18.25 

16.30-

18.30 Возвращение с 

прогулки 

18.00-

18.20 

18.00-

18.20 

18.15-

18.25 

18.20-

18.30 

18.25-

18.35 

18.30-

18.40 Подготовка к 

ужину 

18.20-

18.30 

18.20-

18.30 

18.25-

18.30 

18.30-

18.35 

18.35-

18.40 

18.40-

18.45 Ужин 18.30-

18.40 

18.30-

18.40 

18.30-

18.45 

18.35-

18.50 

18.40-

18.50 

18.45-

18.55 Чтение 

художественной 

литературы 

Уход  детей домой 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.45-

19.00 

18.50 -

19.00 

18.50-

19.00 

18.55-

19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  (теплый период времени) 
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Группы 

 

Компоненты 

 режима дня 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

 

2 

младшая 
Средняя Старшая 

Подгото-

вительная 

Прием, осмотр, 

утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе  

7.00-

8.25 
7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к 

завтраку 

8.25-

8.30 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.20-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 

Завтрак 8.30-

8.45 
8.30-8.45 8.30-8.45 

8.35 - 

8.50 
8.40-8.55 8.45-9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-

10.00 

8.45-

10.00 

8.45-

10.00 

8.50-

10.00 

8.55 -

10.00 

9.00-

10.00 
Подготовка к 

прогулке  

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 
Прогулка, 

спортивные и 

подвижные игры 

на свежем воздухе, 

праздники, 

экскурсии,  

солнечные ванны, 

самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке. 

10.10-

11.45 

10.10-

11.50 

10.10-

11.55 

10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

10.10-

12.25 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.35-

10.45 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенический 

душ  

11.45-

11.55 

11.50-

12.00 

11.55-

12.05 

12.05-

12.15 

12.15-

12.25 

12.25-

12.35 
Подготовка к 

обеду 

11.55-

12.00 

12.00-

12.05 

12.05-

12.10 

12.15-

12.20 

12.25-

12.30 

12.35-

12.40 Обед 12.00-

12.20 

12.05-

12.25 

12.10-

12.30 

12.20-

12.40 

12.30 -

12.50 

12.40-

13.00 Подготовка  ко сну 12.20-

12.30 

12.25-

12.30 

12.30-

12.40 

12.40 -

12.50 

12.50 -

13.00 

13.00-

13.10 Сон   12.30-

15.30 

12.30-

15.30 

12.40-

15.05 

12.50-

15.10 

13.00-

15.15 

13.10-

15.20 Постепенный 

подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

водные процедуры 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.05-

15.25 

15.10-

15.30 

15.15-

15.35 

15.20-

15.40 

Подготовка к 

полднику 

15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

15.30-

15.35 

15.35-

15.40 

15.40-

15.45 Полдник 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.40-

15.50 

15.45-

15.55 Подготовка к 

прогулке 

15.40-

15.50 

15.40-

15.50 

15.40-

15.50 

15.45-

15.55 

15.50-

16.00 

15.55-

16.05 Прогулка вторая, 

самостоятельная 

деятельность   

(игры), 

индивидуальная 

работа 

15.50-

18.15 

15.50-

18.15 

15.50-

18.15 

16.00-

18.20 

16.00-

18.25 

16.05-

18.30 

Возвращение с 

прогулки 

18.15-

18.25 

18.15-

18.25 

18.15-

18.25 

18.20-

18.30 

18.25-

18.35 

18.30-

18.40 Подготовка к 

ужину 

18.25-

18.30 

18.25-

18.30 

18.25-

18.30 

18.30-

18.35 

18.35-

18.40 

18.40-

18.45 Ужин 18.30-

18.45 

18.30-

18.45 

18.30-

18.45 

18.35-

18.50 

18.40-

18.50 

18.45-

18.55 Уход  детей домой 18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.50 -

19.00 

18.50-

19.00 

18.55-

19.00  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники.Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 
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Тематические праздники и развлечения.«Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления.Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой; 

Музыкально-литературные композиции.«Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 

чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты.«Песни о Родине», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество.Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Традиции группы раннего возраста 

Первый квартал 

Питание Игровая ситуация «Как мама учила мишку правильно кушать» 

Одевание-

раздевание 

Дид. игра «Оденем куклу на прогулку», «Разденем куклу после 

прогулки» 

Умывание Рассматривание и беседа по картинкам: «Дети моют руки», «Мама моет 

дочку» 

Второй квартал 

Питание Игровая ситуация «Покормим Зайку кашей»  

«Угостим Катю чаем» 

Одевание- 

раздевание 

Игровая ситуация «Как петушок разбудил утром Катю», «Уложим 

Мишку спать» 

Умывание Игровая ситуация  «Расскажем Винни-Пуху , как пользоваться носовым 

платком» 

Третий квартал 

Питание Игровая ситуация «Как Мишка учился кушать ложкой», Дид.игра 

«Поможем зверюшкам накрыть на стол» 

Одевание 

раздевание 

Игровая ситуация «Как мы помогли кукле собраться в гости к Мишке» 

Умывание Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» 
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Четвертый квартал 

Питание Дид. игра  «Кукла Маша обедает» 

Одевание 

раздевание 

Дид. игра «Научим Мишку складывать вещи в шкафчик» 

Чтение И. Муравейка «Я сама» 

Умывание Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», «Девочка аккуратная». 

 

Традиции младших и средней групп ДОУ 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 

1. День пожилого человека 01.10. 

2. День матери 28.11. 

3. Святки 11.01. 

4. День защитников Отечества 22.02. 

5. Мы славим женщину, чье имя Мать 07.03. 

6. Звездный калейдоскоп 12.04. 

7. День Победы 08.05. 

8. Детские песни оренбургских композиторов 01.06. 

 

Традиции старшей группы ДОУ 

№ Мероприятия Ведущая деятельность 

1 «Зарничка» - походы с ориентированием по карте. Двигательная 

деятельность 

2 Тропинка к здоровью –  на тропе Здоровья Двигательная 

деятельность 

3 Конкурс детско-взрослого творчества «Олимпийские 

талисманы Оренбургского края» - презентация  

игрушек, сделанных своими руками из разного 

материала 

Продуктивная 

деятельность 

4 Совместные игры под девизом «Мы здоровью 

скажем ДА» с выпускниками, учениками 1 класса 

Двигательная 

деятельность 

5 Ярмарка здоровья Двигательная 

деятельность 

6 Презентация нетрадиционного игрового  

спортивного оборудования 

Двигательная 

деятельность 

7 Детско-взрослый проект – конкурс «Золотая книга 

здоровья» 

Двигательная 

деятельность 

8 Праздничные мероприятия у елки  

 Экологическая акция «Елочка, елочка – живая 

иголочка» 

Двигательная 

деятельность 

9 «Путешествие в страну здоровья» Двигательная 

деятельность 
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10 Фото вернисаж «Здоровье – это здорово» Двигательная 

деятельность 

11 Моделирование «Умные эстафеты» Двигательная 

деятельность 

12 Досуг «Чистота – залог здоровья» Двигательная 

деятельность 

13 Олимпийская неделя в д/с Двигательная 

деятельность 

14 Родная земля, с днем рождения тебя! 

Оформление коллективного  панно 

Двигательная 

деятельность 

15 Викторина «Как питаешься, так и улыбаешься» 

(формирование основ культуры здоровья питания у 

детей ст. возраста) 

Двигательная 

деятельность 

16 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Двигательная 

деятельность 

 

Традиции подготовительной группы ДОУ 

№ Мероприятие дата 

1. 

 

«Ясный – любимый город» Выставка рисунков сентябрь 

 

2. 

 

День пожилого человека «Это мы умеем», «В стране вежливых 

наук» 

октябрь 

 

3. 

 

Неделя здоровья (пешие походы, совместные игры, соревнования, 

экскурсии в парк, сбор гербариев) 

ноябрь 

 

4. 

 

Оформление галереи творчества (совместная работа детей, 

педагогов, родителей к памятным сезонным датам) 

1 раз в 

квартал 

 

5. 

 

День рождения детского сада «Конкурс рисунков – профессии 

детского сада» 

Январь-

февраль 

6. 

 

Конкурс рисунков «Пожар и дети», «ОБЖ на дорогах города», 

«Победа в ВОВ» и др. 

В течение 

года 

 

7. 

 

Вечера творчества, поэзии, творческие встречи в видео салоне 

(презентации работ детей по сказкам Пушкина). 

Ко дню 

рождения 

Пушкина, 

Чайковско

го 

8. 

 

Дни открытых дверей (отчет перед родителями о проделанной 

работе по проблеме года) 

1 раз в 

квартал 

9. Зимние каникулы (спортивные развлечения, совместные праздники с 

родителями, святочные вечера у русской печки и т.д) 

январь 

 

10

. 

Выпуск газеты «Вестник Светлячка» 1 раз в 

квартал 

11

. 

Конкурсные выставки: «Солдат на посту» к 23 февраля – Дню 

Российской армии 

февраль 
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12

. 

 

Конкурсы построек: летом- «Архитекторы на песке» зимой - «Юные 

конструкторы из  снега» 

июль  

январь 

13

. 

 

Экологический марафон, День земли, экологические акции – 

создание коллажей «Защитим землю» 

апрель 

14

. 

Конкурс афиш к «Театрализованной  карусели» - день театра апрель 

15

. 

Шляпное дефиле «Лучшая шляпка для мамы», конкурсы 

литературно – музыкальных  номеров воспитанников и их мам: 

(национальный колорит) Номинации: колыбельная, национальный 

танец, осенняя песня, импровизация на фортепиано, чтение 

стихотворений 

март 

16 Конкурс семейного творчества «Символ года  в книжках – 

малышках» 

май 

17 Конкурс семейного творчества «Подарок любимому городу» май 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды  

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая 

проектируется на основе: 

• реализуемой в детском саду образовательной программы; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий; 

• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

• общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного 

и социального развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогами и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребенка как личности по всем 

образовательным областям Программы ДОУ. 

Задачи:  

• обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

• формирование начал личности (базис личностной культуры); 
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• развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а 

как средства полноценного развития личности. 

Способы общения:  

• понимание; 

• признание; 

• принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его 

чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в условиях сотрудничества. 

№ 
Наименование 

элемента среды 
Психолого-педагогическое назначение элемента среды 

1 Кабинет 

заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

• Создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический 

кабинет 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

2 Музыкальный 

зал/спортивный зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальная и физкультурная 

образовательная деятельность, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия  

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

• Семинары, консультации , круглые столы, мастер-классы, 

педагогические советы для педагогов 

• Общие родительские мероприятия (всеобучи, собрания и 

т.д.) 

• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 
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•  Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Мастер-классы 

• Педагогические советы 

3 Групповые 

помещения 

• все виды детской деятельности: игровая, двигательная 

активность, трудовая, чтение  художественной 

литературы, музыкально-художественная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская и 

продуктивная конструктивная:; 

• оздоровительная работа,  

• групповые родительские мероприятия 

4 Участки  • Прогулки 

• Образовательная деятельность 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

5 Кабинет 

психолога/логопеда 

• Профилактическая работа 

• Игровая деятельность 

• Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – 

это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно для 

воспитанников, отвечает требованиям здоровьесбережения, эстетически 

привлекательно и является развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для соответствующего возраста 

развивающий эффект. 

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 
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В ДОУ отсутствуют спальные комнаты, поэтому это создает определенные 

трудности. Несмотря на, это предметно-развивающая среда в ДОУ постоянно 

дополняется и обновляется. 

Принципы построения предметно-развивающей среды развития движений детей 

в ДОУ: 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

детей;  

• принцип функционального и эмоционального комфорта детей в среде 

(наличие переносных ширм, домика, матов, подушек, позволяют каждому ребенку 

найти место, удобное для занятий игр, и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния);  

• принцип систематичности (периодическое обогащение содержания 

предметной среды развития движений с ориентацией на пройденный программный 

материал и индивидуальные возможности детей, на обеспечение зоны ближайшего 

развития);  

• принцип учета требований современного дизайна и универсальности 

предметной среды развития движений (рациональная и целесообразная расстановка 

мебели, физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря в целях создания 

большего пространства для самостоятельной двигательной деятельности детей).  

Пространство в группе разграничено зонами, оснащенными большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и др.). 

Пособия и оборудование находятся в свободном доступе: на открытых полках, в 

передвижных контейнерах, которые легко переставляются детьми. Все элементы среды 

легко трансформируются при сохранении общей смысловой целостности. 

Оснащение зон меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Имеется методический кабинет, в котором расположены: методическая 

литература по образовательным областям, дидактические папки, игры, картины, 

раздаточный материал, журналы «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего  

воспитателя», «Дошкольное образование», «Обруч», «Ребенок в деском саду», 

«Управление ДОУ». Также ДОУ обеспечено современной информационной базой: 

выход в интернет, электронная почта.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В ДОУ отсутствует помещение для спортивного зала. Организованная 

образовательная деятельность, по физкультурному развитию осуществляется в 

музыкальном зале, который  оснащен спортивным инвентарем для физической 

активности детей: шведская стенка, маты, гимнастические лестницы, дорожки 

здоровья, скамейки, кегли, обручи, мячи-попрыгунчики, скакалки, мячи резиновые, 

мячи массажные, мячи набивные, палки гимнастические, шнуры, «шнуры -косички», 

мешочки с песком, мешочки с горохом, дорожка «Следочки», баскетбольный мяч, 

ленточки, флажки, платочки, нетрадиционное оборудование, атрибуты для подвижных 

игр.  

Для реализации задач  оздоровительной работы в ДОУ:  

1. Оборудован медицинский кабинет, изолятор в соответствии с требованиями 

СанПиН.  
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2. Разработана и реализуется программа «Здоровье»  

3. Подобраны и оформлены в папку комплексы здоровьесберегающих 

технологий.  

4. Дорожки здоровья для закаливания.  

5. Дидактические папки, игры, картины по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков. 

Для реализации задач безопасного нахождения воспитанников  в ДОУ 

оформлены:  

1. Сюжетно – ролевые игры «Мы шоферы», «ДПС», дидактические папки, 

картины, художественная литература по данной тематике представлена в таблице.  

2. Наличие тематического планирования по «ОБЖ»  

3. На улице игровой пешеходный переход.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для реализации задач по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в ДОУ оборудованы:  

• уголок «Моя Родина Россия»;  

• дидактический материал об Оренбургском крае, о городе Ясном с целью 

обогащения и расширения знаний детей о родном крае, ознакомления с особенностями 

природных условий местности, животном и растительном мире, жизни и быте 

населения, привития любви и привязанности к малой Родине;  

• уголок государственной символики, в котором представлена геральдика и 

флаги России,  портреты: президента России, губернатора Оренбургской области. 

• «Больница», «Семья», «Школа», «Рыбалка», «Строители», «Ателье», «Мы 

шоферы», «ДПС», «Почта»;  

Весь дидактический материал эстетически оформлен, рационально размещен, 

доступен детям. В группе выделен уголок чтения, в котором представлена детская 

художественная литература, хрестоматии, соответствующая возрасту детей, имеются 

фото авторов, дидактические игры, лото, пазлы по сказкам, произведениям;  

Также оборудована зона театрализованной деятельности, в которой 

представлены такие виды театра: пальчиковый театр (приобретенный в магазине, 

вязанный); театр шаров (обвязанных) «Репка», «Три поросенка»; театр на тросточках 

«Лиса и петух», «Маша и медведь»; театр чашек «Курочка ряба»; театр кукол би-ба-бо 

(куклы-герои разных сказок); театр картинок «Теремок», «Три поросенка»; деревянный 

театр «Курочка ряба», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»; театр на 

индивидуальных фланелеграфах с подбором картинок к сказкам на подгруппу детей; 

театр на индивидуальном фланелеграфе в коробках «Лиса и заяц», «Репка»; театр в 

книжках; перчаточный театр; театр масок; косыночный театр; имеется три ширмы, два 

больших фланелеграфа; имеется уголок костюмов, элементов костюмов для героев 

сказок; уголок ряженья с набором шапочек, юбочек, которые используются 

инсценировок. Оборудован центр «Волшебные пальчики», где имеются панно (3шт) на 

которых дети учатся завязывать шнурки, ленточки, застегивают и расстегивают 

пуговицы, молнии, липучки. 

Подобраны игры и пособия: нанизывание бус, колец, различных мелких 

предметов, схемы-картинки для выкладывания мелкими геометрическими фигурками, 

крупами, палочками, пирамиды разной величины, перчаточный и пальчиковый театр, 



193 

 

 

конструктор, пазлы, кубики, используются приемы: катание карандаша между 

ладошками, разрыв бумаги на мелкие кусочки и т.д. 

Подобраны пальчиковые игры и упражнения разных видов: сюжетные 

пальчиковые игры, пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и 

пальцев рук, в сочетании со звуковой гимнастикой, игры-манипуляции.  

В библиотеке имеются маленькие книги, книги в твердом переплете.  

Для реализации задач по трудовой деятельности в ДОУ оборудованы:  

1. Огород на подоконнике.  

2. Огород на участке ДОУ в летнее время.  

3. Уголок природы в группах. 

4. Подбор материала «Профессии». 

5. В группах имеется весь необходимый инвентарь для хозяйственно-бытового 

труда (фартуки, колпаки, тазы, тряпки, инструменты, лейки  и т.д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для успешной реализации задач по организованно образовательной области 

«Познавательное развитие» в ДОУ оборудованы:  

• уголок природы, в котором, размещены растения в соответствии с 

требованиями программы, имеется календарь природы;  

• в изостудии  ДОУ оборудован мини  сад;  

• в каждой группе оформлена дидактическая стена «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы»  с целью углубления, расширения, закрепления 

представлений о домашних и диких животных, о природе, животном мире родного 

края;  

• организована зона экспериментирования, где проводятся опыты и 

эксперименты, используется поисковая деятельность: определение свойств воды и 

воздуха; сравнение песка, глины камней;  

• для организации подгруппового экспериментирования имеются бинокли, 

лупы, сосуды, пипетки, фонарики, магниты, увеличительные стекла, зеркала;  

• набор раздаточного материала по формированию элементарных 

математических представлений;  

• имеется на подгруппу детей деревянный, металлический, пластмассовый 

конструкторы, строительный материал разной величины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» в ДОУ собраны и 

серии картин, сюжетных, предметных картинок, ТСО, оформлена театрализованная 

зона. 

В ДОУ оборудованы:  

1. Библиотека, в которой представлена детская художественная литература. 

2. Библиотека для родителей.  

3. Театрализованная зона. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В ДОУ работает изостудия, в которой  имеются краски, карандаши, восковые 

мелки, свечи, гуашь, альбомы, пластилин, глина, стеки, дощечки, соленое тесто, 

ножницы, клей, фломастеры и т. д. 

Работа с детьми проводится по подгруппам, особое внимание уделяется 

одарённым детям.  
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Для осуществления музыкальной деятельности в музыкальном зале ДОУ имеется 

пианино, синтезатор, набор народных, шумовых, музыкальных инструментов, 

музыкальный центр. Фонограммы музыкальных сказок, песен, музыкально – 

дидактические игры, дидактические игрушки, иллюстрации по пению и слушанию 

музыки, портреты композиторов. 

В музыкальных уголках в группах наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 

Образовательная Программа МДОАУ ДС «Золотой ключик» разработана 

авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

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, 

- подготовка к жизни в современном обществе, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа ориентирована на детей от 1 до 8 лет, воспитывающихся группах 

как общеразвивающей, так и комбинированной направленности. Дети, 

посещающие группы комбинированной направленности, имеют нарушения речи. 

Для них предлагается адаптированная образовательная программа. 

  

 Используемые  Программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; ста- 

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель- 

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при- 

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами
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4.1.2. Используемые Программы 

   

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы: 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина расширяет содержание 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» и рассчитан 

на детей от 3 до 7 лет. 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа соответствует потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива. 

Программа С.Н. Николаевой "Юный эколог"  направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях 

детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, 

на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа 

построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. 

Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Программа соответствует потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива. 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей в МДОАУ ДС «Золотой ключик» осуществляется взаимодействие с 

семьями воспитанников: знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

анкетирование семей, информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет- журналов, переписка по электронной почте, образование 

родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, про- ведение 

мастер-классов, тренингов, совместная деятельность: привлечение родителей к 

участию в конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

http://mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog

