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                                               I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                       Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Радуга» (далее - Организация) реализуется  основная общеобразовательная -  

образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа). 

Программа является нормативно-управленческим документом Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» (МАДОУ 

«Детский сад «Радуга»). Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад «Радуга». ООП ДО сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования).  

Программа предусматривает конкретное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

согласованных с режимом пребывания ребенка в детском саду, гигиеническими требованиями 

к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в соответствии с физиологическим 

периодом развития. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация 

образовательной среды, в том числе развивающая предметно - пространственная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создана данная Программа. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%) и дополнительный раздел 

программы.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в  дошкольной 

организации.  Режим работы организации: 5 дней в неделю;  с 07.15 до 17.45 (в 

предпраздничные дни -  с 07.15 до 16.45). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные трудовым законодательством Российской Федерации. Срок реализации 

Программы – до завершения уровня дошкольного образования, с 2 месяцев до 8 лет. С  учетом 

потребности социума (заказчика), прием детей осуществляется с 1 года до 7 лет. С учетом 

жизненной ситуации ребенка,  освоение Программы,  может начаться на разных возрастных 

этапах. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами, нормативно-методическими документами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МАДОУ «Детский сад «Радуга» регулирующими 

его деятельность: 
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- Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамента общего образования от  28 февраля 

2014 года № 08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»;  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего , основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2013 г. № 08-

1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ  «Детский сад «Радуга»; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радуга. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной - образовательной  

программы дошкольного образования. 

Обязательная часть  

Цель и задачи реализации ООП ДО определяются  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, потребностями детей, родителей и социума. 

Цель     реализации     Программы: создание    развивающей     социокультурной 

образовательной среды, открывающей возможности для позитивной социализации, 

личностного развития ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

    В ходе реализации Программы предусмотрено учитывать: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации:  ранний, 

младший и старший дошкольный возраст. 

Задачи:  

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 - обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,     Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
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- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Реализация ООП ДО осуществляется также через задачи, обозначенные в Рабочей 

программе воспитания «МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания для детей от 1 года до 3 лет: 

1. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 
отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким 

людям. 

2. Формировать у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе. 

3. Познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду. 

4. Воспитывать представления об элементарных правилах личной гигиены. 

5. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 
Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. 

6.  Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

7. Учить бережно относиться к растениям и животным.  
Задачи воспитания для детей от 3 до 8лет: 

1. Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4. Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе семьи, 

знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы.  

5. Формировать навыков, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатия (сопереживание), коммуникабельность, забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умения соблюдать правила. 

6. Формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

7. Воспитывать экологическую культуру, обучение безопасности жизнедеятельности. 

8. Знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

9. Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками. 
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10. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

11. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

12. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности. 

13. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной - 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. Программа рассматривает разнообразие разных аспектов жизни человека и общества 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

«Детский сад «Радуга» и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

  Уважения к личности ребенка. Создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение, 

помощь ребенку в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии их возможностей, 

становлении самосознания, в осуществлении личностно-значимых и общественно 

приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития - сохранение 

уникальности и самоценности детства. Каждый период детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, индивидуализация дошкольного образования, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; оказывается помощь ребенку в 

сложной ситуации; ребенку предоставляется возможность выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте опирается на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. Содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога  с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе МАДОУ «Детский сад «Радуга» являются важнейшим принципом 

реализации образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Программа учитывает многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

7.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. 
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8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

В Программе учтены также следующие принципы: 

  Принцип развивающего образования. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

  Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

  Принцип полноты содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МАДОУ «Детский сад «Радуга» разрабатывает свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений  педагогов и т.п. 

  Принцип преемственности. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах 

раннего и дошкольного детства. Принцип преемственности предполагает достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье; 

  Принцип сетевого взаимодействия с учреждениями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МАДОУ «Детский сад «Радуга» устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

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

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости. 

Методологические подходы, предполагающие и позволяющие реализовать на 

практике полноценное физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста. 

  возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к развитию психики 

ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста  

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учѐта интересов и потребностей 

ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учѐтом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. Ребѐнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и 
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каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребѐнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.. 

  личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом общем 

виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики 

ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов 

деятельности. В результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие 

ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, 

предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок 

поскорее стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория 

«взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного развития, а не 

интеллектуального. 

  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования;  

 модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование 

содержания образования и педагогического процесса по его реализации, которое представляет 

собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, 

задачи, методы, способы и средства, по реализации Программы.  

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования в 

рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический 

подход опосредуется принципом культуросообразности  воспитания и обучения и позволяет 

рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический 

подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 

механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 
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культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии. 

Развивающая образовательная среда дошкольной организации начинается с создания 

развивающей образовательной среды на основе следующих образовательных технологий, 

которые обеспечивают развитие детей:  

 создание центров активности. Ребѐнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей 

образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества; 

  создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребѐнок должен стать 

активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность 

(быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнѐров, 

материалов и др. Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно 

осознаѐт, что несѐт  ответственность за сделанный выбор. Таким образом, свобода выбора – 

одна из основ формирования содержания образования в ООП ДО; 

  построение индивидуальных образовательных траекторий в ООП ДО обеспечивается 

созданием условий для каждого ребѐнка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями. Педагоги максимально учитывают возможности, интересы и потребности 

каждого ребѐнка и выстраивают стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за 

детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого используется сбор данных о 

каждом ребѐнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценка, на основании которой 

происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной 

связи»;  

 вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнѐрских отношений педагогов 

с семьями детей – важная составляющая ООП ДО. Родители - не столько потребители 

образовательных услуг, сторонние наблюдатели, сколько равноправные и равно 

ответственные партнѐры воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и 

образования их детей;  

 обеспечение разных направлений развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает 

комплексный характер образовательной программы, которая направлена на предоставление 

услуг детям от 1,6 года до поступления в школу, а также их семьям. Поскольку ООП ДО 

предусматривает подход, ориентированный на ребенка, важными признаются 

индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. 

     ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

  личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых 

знаний; 

  ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

  формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 
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  создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная 

среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

  сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста 

  профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей педагогов и управленцев, реализующих ООП ДО.  

ООП ДО основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на 

сильные стороны ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного, 

осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту форм и 

методов образования. При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно 

отвечает на вопрос: как обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии 

с его реальными интересами, склонностями и возможностями. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации, основной общеобразовательной - 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Посещают МАДОУ «Детский сад «Радуга»  165 детей дошкольного возраста, что 

соответствует изменениям к СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.12.2020 № 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».  

Посещают ДОУ дети раннего и дошкольного возраста, что соответствует: 

 1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.12.2020 № 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».  

Общие сведения о коллективе воспитанников, педагогов и родителей 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Характеристики контингента воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности:  

 группа раннего возраста – дети 1,5-2 лет;  

- группа раннего возраста – дети 2-3 года; 

- группа младшего дошкольного возраста – дети 3-4 года; 

- группа младшего дошкольного возраста – дети 4-5 лет; 
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- группа старшего дошкольного возраста – дети 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа - дети 6-7 лет. 

Группы компенсирующей направленности: 

 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Возрастные особенности развития детей  

Программа построена с учетом характеристики особенностей развития детей раннего, 

младшего и старшего   дошкольного возраста. 

 

Распределение контингента воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга» по группам 

Группа  Количество детей 

Группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 16  

Группа раннего возраста (2-3 года) 23 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 26 

Группа младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 27 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 23 

Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 27 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (5-7 лет) 

15 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 

7 

 

Всего 165 воспитанников 

2 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет) – 40 детей 

6 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 125 детей 

Контингент воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга» с ОВЗ 

 на 01.09.2022 г 

По заключением ПМПК 

 тяжелые речевые нарушения 

15  

По заключением ПМПК 

 задержка психического развития  

3 

 

        Индивидуальные особенности детей 

Нарушение речи  

I уровень развития речи 

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 
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 Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

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

совершаемые с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном 

однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» 

слов из двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; фрагментов 

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

II уровень развития речи. 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением 17 действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

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

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

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

форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

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

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
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звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. К данному уровню речевого развития можно 

отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР. 

Способные  и талантливые дети 

 Одарѐнность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарѐнные 

дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут 

ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. Одарѐнность как правило, 

охватывает довольно широкий спектр индивидуальнопсихологических особенностей: 

  в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 

исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных 

связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 

повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную 

память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к 

классификации; 

  раннее речевое развитие обуславливает у одарѐнных детей абстрактное мышление, 

умение строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с 

удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую 

фантазию; 

  в сфере психосоциального развития одарѐнным детям свойственно рано 

сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к себе и 

окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;  

 в области физических данных для одарѐнных детей характерен очень высокий 

энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

 Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может 

определить имеющееся у ребѐнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого 

наиболее характерно: эмоциональная напряжѐнность, быстрое психическое утомление 

(снижение игровой активности, затруднений организации умственной 

деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, 

снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, 

физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребѐнок 

проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 

отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и 

нежелание преодолевать трудности (ребѐнок вялый, с неудовольствием контактирует со 

взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит 

окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые 

иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим 

(может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная 

импульсивность. Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии 

адекватного сопровождения, могут привести к серьѐзным проблемам в виде низкой 

социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 
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Кадровые условия 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 57 человек.  Воспитательно-образовательную процесс осуществляют 24 педагога:   

 старший воспитатель -1, воспитатели – 15, инструктор по физической культуре -1,  

музыкальных руководителей – 2, учитель-логопед-2, педагог-психолог-1, учитель-дефектолог 

– 1, тьютор – 1. 

Характеристика кадрового состава ДОО   

1.По образованию                                          высшее педагогическое  образование  12 

среднее педагогическое  образование   12 

2. По стажу 

 

до 3 лет      0 

от 3 до 5 лет                                               7 

от 5 до 10 лет                                             7 

от 10 до 15 лет 6 

от 15 до 20 лет 2 

20 и более                                                 2 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     12 

соответствие занимаемой должности 6 

Основной кадровый состав педагогов организации со стажем работы от 5 до 10 лет и 

от10 до 15 лет,   которые являются инициаторами инноваций в детском саду. 

Педагогический коллектив отличается наличием в нѐм 

ценностно-ориентированного единства, сплоченности, организованности, взаимопонимания, 

сработанности, что является важнейшим условием достижения положительных результатов 

деятельности дошкольного учреждения. Все педагогические работники своевременно 

проходят курсы повышения квалификации.  

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Географо-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, близлежащих 

водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической обстановки, состояния 

здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных моментов, 

прогулки. 
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Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе, через экосистемы местности (лес, луг, овраг, река, родник, пруд).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период года - образовательный: (сентябрь-май), составляется  режим дня и 

осуществляется планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательной деятельности во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности ближайшего окружения, два раза непосредственно образовательная деятельность 

со старшими детьми по физическому развитию проводится в зале и один раз  на открытом 

воздухе с детьми 5-7 лет. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются не менее 2 раз в день (в том числе в период утреннего приема): в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице 

во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводятся при t воздуха ниже -

15
0 
С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -

20
0
 С и скорости ветра более 15м/с. 

Кроме этого, для успешной реализации Программы предусмотрены такие 

психологопедагогические условия, как: 

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание детей в пределах должностных обязанностей оказывается 

медицинскими работниками ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» на 

договорной основе. Медицинские работники несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Обеспечение равенства возможностей детям раннего возраста, не посещающим ДОУ.  

- повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья в 

вопросах воспитания, обучения, развития детей, сохранения и укрепления их здоровья;  

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства. 

Культурно-исторические условия  

Дети дошкольного возраста, посещающие детский сад, воспитываются в двуязычных 

семьях, в которых общаются на русском и марийском языках,  на языках татарских 

народностей. 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские,   татары, башкиры, марийцы. С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры;  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 

Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать мировоззренческие 

схемы;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения;  

- народную игрушку.  На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и 

Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла 
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Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных 

детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, 

шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная 

тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, 

приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение 

древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 

обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами 

культуры русского и других народов;  

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 

саморазвитию дошкольника; 

Социокультурные условия (кластер) 
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Культура 
личности 
ребёнка 

Семья 

Духовно-
нравственные 

, семейные 
ценности 

МАОУ АГО 
"Артинский 

лицей" Ценность  
познания и 

познавательных 
действий в 

естественно-
научной и социо-
культурной среде 

ближайшего 
окружения 

ребёнка  

МБУЗ СО 
"Артинская 
районная 
больница" 
Ценность 

сохранения и 
профилактики  

здоровья и 
здорового 

образа жизни 

 

АМЗ, Кузница, 
Сапоговаляльн

ая артель 

Ценность 
ранней 

профориентац
ии, 

социокультурн
ых ценностей 

Школа 

Ценность 
эмоциональног
о благополучия 
и уверенности в 

собственных 
силах 

 

 

 

ГБУ  СОН СО 
"Социально-

реабилитацио
нный центр 

для 
несовершенно

летних  
Артинского 

района" 

Ценность 
культуры 

развития через 
поддержку и 
коррекцию 

 

МКДОУ 
"Артинский 

ЦДТ" 

Ценность 
развития 

художественно-
эстетических 

качеств 
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  1.2 Планируемые  результаты освоения основной общеобразовательной -  

образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

1.2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 
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–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

1.2.2.Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

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

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Планируемые результаты с детьми с особенностями развития 

Планируемые результаты с одаренными детьми 

Одаренные дети 

 экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их; 

  использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, сопоставлении собственных 

высказываний, событий социума и так далее); 

  использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью;    

 проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

Дети с нарушением речи 

Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и коммуникациями:  

 вступает в общение; 

  поддерживает общение; 

  говорит выразительно в нормальном темпе; 

  владеет речевым этикетом; 

 У ребенка грамотная связная речь: 
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  высказывается последовательно; 

  высказывание носит целостный характер; 

  речь структурно оформлена;  

 присутствует логика изложения; 

  умеет оценивать собственное высказывание  

 правильное произношение всех звуков, умеет анализировать и 44 исправлять речевые 

ошибки;  осознанно использует лексические средств в практике речевой деятельности;  

 понимает культурные ценности грамматически правильной речи, применяет в 

собственной речи. 

Дети с нарушениями эмоциональноволевой сферы 

 инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность;  

 проявляет отчѐтливые признаки гибкости психических процессов в большинстве 

знакомых и незнакомых ситуаций;  

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, 

значительно отдалѐнных во времени (часы, дни, недели);  

 самостоятельно и отчѐтливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве 

знакомых и незнакомых ситуаций; 

  детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в 

знакомых местах и ситуациях; 

  проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

  способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, 40 мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

  планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с 

использованием вербальных средств на фоне общей нормализации эмоционального состояния, 

дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К семи годам: 

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 • ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 • ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 • ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества общеобразовательной - 

образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе является важным 

компонентом деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга», направленное на 

усовершенствование Программы. 

Концептуальные основания такой оценки определяются: 

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- требованиями ФГОС ДО; 

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по  общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий организации образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- информационно-методические условия; 

- управление МАДОУ «Детский сад 

«Радуга». 

Целевые ориентиры представленные в 

Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями 

- детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики  их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

 оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

                     - детские портфолио, фиксирующие достижения

 ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 - карты индивидуального развития ребенка 

    - различные шкалы развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка

 в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

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

педагогов МАДОУ «Детский сад «Радуга», в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего

 управления программами дошкольного образования на уровне 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» и Учредителя. 

Система оценки качества реализации Программы предусматривает следующие уровни 

системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

 внешняя оценка МАДОУ «Детский сад «Радуга», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной детской деятельности. Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки
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ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», 

 -система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

 Мониторинг предполагает:  

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения;  

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества образования 

 Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе 

самоанализа и самооценки. 

 ООП ДО предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования на 

основе формализованной процедуры, утверждѐнной и доступной педагогам, родителям 

воспитанников (законным представителям) и др. заинтересованным лицам для 

ознакомления, включающая разностороннюю оценку реализуемой образовательной 

деятельности (со стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и пр.)  

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг и других заинтересованных 

сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять 

комментарии, пожелания, критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 

2-х раз в год.  

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный 

инструментарий. Результаты внутренней оценки качества используются: 

 - для улучшения качества работы и оказания услуг в ДОУ; 

 - для разработки Программы развития ДОУ, 

 - для разработки программ профессионального совершенствования сотрудников ДОУ. 
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В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на 

знания, умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность развития 

ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 

гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы 

ДОУ. 

Качества результатов деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей , развитие детей  

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей  дошкольного возраста. 

 Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

 - степени освоения ребенком образовательной  программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей  и склонностей , интересов 

воспитанников; 

 - степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 - удовлетворенности различных групп потребителей  (родителей , учителей , воспитателей ) 

деятельностью ДОУ.  

В рамках образовательного мониторинга в ДОУ осуществляется отслеживание качества 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 

и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 

деятельности ДОУ являются: 

  нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка; 

  степень освоения ребенком ООП ДО, его образовательные достижения;  

 степень готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

 Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную 

карту развития ребенка (а также в сводную диагностическая карту по группе). 

Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным 

ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки 

образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким образом, 

педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с 

детьми.  

Объекты мониторинга: 

  освоение детьми ООП ДО  

 здоровье  

 готовность к школе 

  развитие детей раннего возраста.  

Форма регистрации результатов мониторинга: 

  «Индивидуальная карта развития ребенка». 

  Дневник педагогического наблюдения. 
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  «Портфолио». 

Портфолио детских работ  

Детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности - один из лучших педагогических инструментов, который позволяет составить 

комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных особенностях и 

динамике развития. 

 Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества 

персональных продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и 

непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического 

развития ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные 

ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также 

фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является 

результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты.  

Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов 

и активное использование его в педагогическом процессе позволяет решить задачи: 

 - реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, 

учитывая его способности и потребности (индивидуальную траекторию развития);  

- организовать сотрудничество с родителями и их психолого- педагогическую 

поддержку , опираясь на объективные данные; 

 - обеспечить преемственность между ступенями образования. 

 Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и 

периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Например, педагог выделяет 

из коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения 

формирования навыка письма. Подобным образом, он может исследовать развитие навыков 

элементарного счета и способов их записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок 

образ самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы).  

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом 

динамики достижений представляется на обсуждение с родителями и другими 

заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, 

коррекционным педагогом, врачом, методистом детского сада). 

 Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям 

начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и 

школе.  

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 

историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет 

свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 

 Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.  

Главная тема документации портфолио-навыки, которыми овладел ребенок.  

Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда не фиксирует неудачи. 

 Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг 

для друга. 

 Ведение портфолио требует усилий и времени, но вместе с тем приносит 

удовлетворение: 



31 
 

 ПЕДАГОГАМ - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает 

результаты их работы. 

 РОДИТЕЛЯМ - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности 

ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его развития. 

 РЕБЕНКУ - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая 

возможность наблюдать за самим собой. 

Индивидуальные карты развития ребенка  

Карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, 

в т.ч. детей с особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением 

потенциальной одаренности). 

 В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи 

А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина:  

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой 

активного отношения человека к окружающему. От особенностей стимулирования детской 

деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии. 

 2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение 

содержания и форм детской деятельности, что достигается с помощью использования 

особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как 

развитие ребенка через его осмысленное обращение к построению новых, культурных, 

способов взаимодействия с действительностью. 

 3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми 

действиями с предметами, достижением определенных результатов, а. прежде всего, 

развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а 

значит, подлинное развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого 

процесса.  

4. Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми 

способами и оказывает специфическое влияние на психическое развитие ребенка, 

способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.  

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс 

совокупной коллективной деятельности педагога и детей. В процессе такой деятельности 

дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями 

материальной и духовной культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной 

человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и 

определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование 

основ базовой культуры личности, развитие способностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными  и разработанными самостоятельно участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом 

территориальной расположенности МАДОУ «Детский сад «Радуга», Артинского 

городского округа Свердловской области; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

В реализации модулей образовательной деятельности  «Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие «Художественно-

эстетическое развитие»,    «Физическое развитие»,   дополняются посредством 

образовательной  программы дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, 

О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». 

Ведущие цели Программы:  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 - формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических 

особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными 

и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды 

культурных практик: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

 3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 5. Культурная практика познания;  

6. Сенсомоторная культурная практика;  

7. Культурная практика конструирования; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 8. Речевая культурная практика;  

9. Культурная практика литературного детского творчества;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

10. Культурная практика музыкального детского творчества;  

11. Культурная практика изобразительного детского творчества; 

 12. Культурная практика театрализации; 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

 13. Культурная практика здоровья;  

14. Двигательная культурная практика.  

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на совершенствование условий для овладения детьми основными культурными 

способами деятельности, реализуемая в индивидуальных образовательных проектах 

педагогов. 

 Общая цель проектов – совершенствование условий для овладения детьми основными 

культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

кружки,  секции спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей 

детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); клубные формы работы с 

родителями и детьми; формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, ЦДТ,   дом культуры, ДЮСШ, ПДН, стадион, 

ГИБДД, СРЦН, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 

совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни 

здоровья. 
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Развитие у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, стимулирование 

детского научно-технического творчества. 

Выявление и создание комплекса условий для развития способных и в том числе одарѐнных 

детей, способных конструировать обладающих нестандартным мышлением, способностями в 

конструктивной деятельности. 

Повышение познавательной активности и познавательных действий детей дошкольного 

возраста на основе информационных технологий. 

В реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» дополняется посредством парциальной программы «Ладушки» И. М. 

Каплунова и И. А. Новосколъцева.Санкт-Петербург ООО «Невская Нота» - 2015 г 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных спо- собностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов, навыков и различных видов музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

 жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

В реализации части Программы для детей раннего возраста дополняется посредством 

«Программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных 

учреждений «Кроха» Г. Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева/. – М.: Просвещение, 

определены следующие цели и задачи: 

 Цели:  

 комплексное воспитание и развитие детей в возрасте до трѐх лет; 

  создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольной 

организации, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых 

для дальнейшего развития; 

  организация образовательно-развивающей игровой деятельности, направленной на 

целостное развитие личности ребенка. 
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 Задачи: 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка; 

  развитие у детей предметной деятельности и общения, как ведущих в раннем детстве  

 построение доверительных отношений взрослых с детьми в разных видах взаимодействия; 

 учет индивидуальных темпов развития; признание права ребенка на свободу, инициативу, 

выбор; 

  обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, 

доверии к миру;  

 формирование мотивации к познанию и творчеству;  

 развитие детской инициативы, любознательности, активности и самостоятельности; 

  создание ощущения в группе сверстников собственной ценности, позитивного само 

восприятия.  

В рамках реализации модуля «Социально-коммуникативное развитие» дополняется 

посредством примерной парциальной программы для детей 5-7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».  

Цель: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи: 

 Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем  

— щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» 

 2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

 3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 
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деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и 

предполагает освоение культурной практикой. 

 5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью 

их самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы 

обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления. 

 6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 

пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 

Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 

социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира).  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и 

в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию. 

 9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 

ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике 

 

В рамках реализации парциальной программы «Ладушки», определены следующие 

принципы: 

- непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

- целостность в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 
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- принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

- принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

- принцип развивающего характера образования. 

- интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно- 

эстетической деятельности. 

- принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные 

достижения ребенка в     музыкальной деятельности. 

- принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу 

которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

 

Особенности реализации парциальной программы «Ладушки» определены 

особенности осуществления образовательного процесса 

Программа «Ладушки» ориентирована на пять возрастных периодов: ранний возраст (от 2 

до3), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 

лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию  

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание 

и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности 

к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, 

помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, 

которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать 

игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала 

в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-

музыкальной культуре народов мира . 

Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда 

музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: « 

Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 
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Особенности реализации  программы «Кроха» . 

Ранний возраст – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. 

Ранний возраст – время, когда закладываются основы физического, психического, 

личностного развития человека. Происходит смена ведущего вида деятельности: наряду с 

непосредственно-эмоциональным и эмоционально-деловым общением на первый план вы- 

двигается предметная деятельность, в которой продолжается познание окружающего мира. 

Наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой дает 

возможность ребенку относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его 

познавательные возможности. Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в 

развитии ребенка второго и третьего года жизни. 

Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а 

ситуативно- деловое общение со взрослым становиться формой и средством организации 

этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные 

способы действия с предметами. 

Самостоятельность по-разному проявляется на втором и третьем году жизни. К концу 

второго — в начале третьего года ребенок сам ставит перед собой задачу, но ее исполнение 

еще невозможно без помощи взрослого: взрослый помогает удерживать цель, выполнять 

действия, контролирует и оценивает деятельность малыша. То есть самостоятельность 

выражается пока в целеполагании. 

Интенсивно развивается речь. С помощью слова ребенок обозначает и предметы, 

действия, качества, связывает слова в предложения. Возрастает роль слова в передаче 

взрослыми и присвоении детьми социального опыта (общения, овладения способами 

употребления  предметов, освоения разных видов деятельности). 

Общение с ребенком, сохраняя эмоциональную насыщенность, становится более 

содержательным. Соответственно расширяется его ориентация в окружающем мире. Малыш 

познает разнообразные предметы быта, природные, дидактические материалы и т. д., 

овладевает действиями с ними в соответствии с их назначением, то есть развивается 

предметно-орудийная деятельность, в процессе которой, в свою очередь, еще более 

расширяется, обогащается по- знание свойств и качеств предметов окружающего мира. 

Таким образом, идет интенсивное сенсорное развитие (развитие органов чувств, накопление 

сенсорного опыта: знание цветов, форм, величин и т. п.); восприятие является ведущим 

познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное  развитие  малыша. 

Так, в процессе действий с предметами выделяются их отдельные признаки (цвет, форма, 

величина), предметы сравниваются между собой и обобщаются по данному признаку   

наглядно-действенным способом. Продолжается сенсорное развитие, так как содержанием 

игры являются чаще всего действия людей с предметами. И ребенок, отображая их, действует 

с соответствующими игрушками, предметами-заместителями, познавая при этом их свойства 

(форму, величину, цвет, характер поверхности и т. п.). 

Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию памяти, 

воображения и других психических процессов, важнейших умственных действий: анализа 

(расчленение целого на части), синтеза (объединение), сравнения. 

Развитие предметной деятельности происходит одновременно с развитием речи. 

Содержание предметной деятельности обогащает пассивный и активный словарь ребенка 
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названиями предметов, их качеств, свойств, но при условии, что взрослый при общении с 

малышом их называет и побуждает ребенка к повторению названий. В общении с ребенком в 

контексте предметной деятельности может проявляться разное по характеру (негативное или 

позитивное) отношение малыша к предметному миру. 

В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребенок отражает заинтересовавшие его действия взрослых и сверстников, а также 

поведение животных. В игре создаются большие возможности для становления нравственно 

ценного или, напротив, неприемлемого в обществе поведения и проявления 

соответствующих чувств. В процессе отобразительной игры идет интенсивное умственное 

развитие, закрепляются, осмысливаются, обогащаются знания малыша об окружающем мире. 

 

Ориентиры образовательной программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты в части реализации программы «СамоЦвет». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К семи годам: 

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 • ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 • ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 • у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 • ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 • ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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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. 

 

Планируемые результаты в части реализации программы воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» 

 Развитие детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет (линии развития)  

 сенсорное развитие - подбирает по образцу предметы 4 основных цветов. Различает 3 

разных по величине предмета, например 3 куба. Подбирает по образцу однородные предметы, 

сходные по форме; 

  игра - легко воспроизводит в игре отдельные явленна, последовательные действия;  

 понимание речи взрослого - понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто 

повторяющихся в личном опыте; понимает рассказ о событиях, знакомых без показа; 

понимает содержание несложного сюжета по картинке; 

  активация речь - словарь увеличивается до 300 слов; легко повторяет слова и простые 

фразы; обобщает предметы по существенным признакам; облегченные слова заменяет 

правильными; говорит предложениями из 3—4 слов; появляются грамматические изменения; 

речь становится средством общения со взрослыми; задает вопрос «Что это?»; 

  общие - перешагивает через палку, поднятую от пола на 18 — 20 см.; бросает мяч в 

горизонтальную цель на расстояние 60 — 70 см.; легко влезает на стремянку, спускается 

чередующимся шагом; 

  навыки - ест довольно аккуратно; пользуется носовым платком; частично одевается и 

раздевается; контролирует физиологические отправления . 

Предпосылки развития личности - более четкое оформление интереса к активному 

взаимодействию с ребенком, взрослым или старшими детьми. Острая потребность в 

одобрении своих действий со стороны взрослых. Одобрение и похвала вызывают чувство 

гордости. При неудаче возникает чувство огорчения, стыда. Наряду с предметной, появляются 

разные виды деятельности, и все более отчетливо проявляется самостоятельность в них. Под 

влиянием оценки взрослого возникает самооценка, во недифференцированная: взрослый 

оценивает успехи в действиях, а ребенок относит ее к себе в целом («Я хороший» или «Я 

плохой»). Изменение отношения ребенка к взрослому: оформляется позиция «Я сам», в то же 

время взрослый — образец для подражания. Начало кризиса 3-го года жизни. 

 Образовательная деятельность выстраивается по программам дополнительного 

образования (приложение), разработанными педагогическими работниками МАДОУ «Детский 

сад «Радуга».
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             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание Программы представлено двумя частями: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

Содержание обязательной части Программы определено на основе комплексного подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

выбранными участниками образовательных отношений парциальными Программами, 

методическими пособиями, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, с учетом методики 

дошкольного образования, и реализуется в разнообразных формах организации образовательной 

работы. 

Содержание обязательной части Программы в группах раннего возраста содержание 

обязательной части представлено не менее 90 % от ее общего объема; содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 10 %; в группах дошкольного 

возраста представлено не менее 60 % от ее общего объема; содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40 %. 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 
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Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

2.1.2.Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

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

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 

радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями 



43 
 

интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не 

может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В 

ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 
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В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться 

по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 

в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

2.1.3.Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

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

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
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поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

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

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

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

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2. Дошкольный возраст. 

 

   2.2.1.Модуль образовательной деятельности   «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок в семье и сообществе. 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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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, 

красивые занавески, 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. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей 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 (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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.). 
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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. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления 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 окружающей 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, 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). 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др. 



50 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 и носовым платком. 

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 (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 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. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 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; формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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 (вилкой, 

ножом); 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 материалы 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 различных видов труда. 
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 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  уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок  природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и 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. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 

и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной 

— к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы,   поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. 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.). 
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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 (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

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, в ближайшей местности. 

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 (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 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. 
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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 запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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2.2.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений  о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  

мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

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

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

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

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях  нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

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

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы   по  модулю образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 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 последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько  грибов». 

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 признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами 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) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 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 прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
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например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного  наложения 

или приложения их друг к другу; 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 (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (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, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления  от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
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Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять 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 соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) 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 конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 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 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 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 обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 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 предмета). 

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 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

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) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 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). 
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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 сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, 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 отношений (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 

(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, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из  частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные  по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

2-я младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике 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 музыкальных 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 (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно- 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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 чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 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 результатов 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 частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять  модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 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 насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2– 4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 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 играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 
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Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму,  цвет),  устанавливать  связи  между  строением  и  функцией.  Понимать,  что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки)/ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и  температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

2-я младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

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. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 



67 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  Средние века, 

современное общество) 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 важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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 
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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, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве —  главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

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.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 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 (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что  летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

Закреплять  представления  детей  об  условиях,   необходимых   для  жизни  людей,    животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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 растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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 животными различных 

климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 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. 
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Учить устанавливать причинноследственные 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 (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,  заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 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 — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
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 2.2.3.Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

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

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности «Речевое развитие» 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать   детям   образцы   обращения   к   взрослым,   зашедшим   в   группу     («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой  машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения 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 (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства  (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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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 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 детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор 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 воспитателями и родителями. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, какизвиниться. 

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, материалов, 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 (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
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употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (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 (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 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. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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 разнообразными 

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, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 



77 
 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи 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 звука 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 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 сюжетной 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. 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять  

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование  словаря.  Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать   правильно   строить    сложноподчиненные   предложения, использовать   

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, мали- 

на, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

2-я младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 



79 
 

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   (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 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 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. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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 детей 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. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4.Модуль образовательной деятельности «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 и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

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

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

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого - педагогической деятельности по модулю образовательной 

деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными  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. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 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  

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — 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 детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

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 зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 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 народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

2-я Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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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.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения 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 салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 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 изображению 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, повторяя изображение  одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

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 детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 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 интерес 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. 
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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 полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные 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. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, 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 горбиться, 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. 

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, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 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, цветной 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); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
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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 рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, 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 глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию 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 полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей 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 полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 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 воображаемые) 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.) 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 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). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 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 (Городец, Полхов- 

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

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 коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 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 рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться 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 располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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 изображения не оставалось жестких, грубых  линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 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 
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передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 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 предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам 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 (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 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, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «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 Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 
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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 разнообразными 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 декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей 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. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей 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. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 
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как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные  способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы  с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,  штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю   листа 

— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и  передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 
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создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные    

особенности    изображаемых    объектов;    обрабатывать    поверхность     формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
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Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 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 определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки 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. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 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 строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их  по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 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 материала, 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 участка, 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 предметы. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять 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 пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

2-я младшая  группа   (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, 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). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без    напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично  и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 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 самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,  

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (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). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии 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 трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 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 у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 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 музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением 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 простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.5.Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

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;   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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого - педагогической работы по модулю образовательной 

деятельности  « Физическое развитие» 

2-я  младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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 ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

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

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 помогают 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 витаминах. 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 состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за  помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «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 правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
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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 у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Физическая культура  

1-я младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

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, придерживаясь 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. Способствовать развитию умения детей  играть 

в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия  некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2 –я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 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 правильное 

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, садиться на трехколесный велосипед, 
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кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками,  велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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 движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 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 пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

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, подниматься 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 поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

обручами и т. д.быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Развивать Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 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, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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 некоторые 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 соревнования, играх- 

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность,  самостоятельность, творчество, 

фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).
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Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Народные промыслы и ремесла Урала. 

(уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит. 

«Уральская роспись по дереву, бересте, 

металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение 

профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, 

родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся 

в уголке малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала,   их   свойства   

и   способы   обработки. 

                                       Ювелирные изделия                                                 

«Художественное литье». Каслинское 

   Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной  культуры и произведений устного народного творчества 

в рисунках, коллажах. Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными 

игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел 

Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-

то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка 

моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке 
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чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских 

фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном 

творчестве края. Пейзажная живопись, 

отражающая эмоциональную связь 

человека с природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер 

нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

Национальный   колорит   в   различных   

видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Общее    и    

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. Смирнова И. 

«Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: 

Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный 

звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный    педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва: Советский композитор, 1992. Фридлендер А. «По улицам слона водили». 

Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение 
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специфическое    через    знаково-

символические различия, отраженные в 

предметах-образах,   одушевленных   

талантом   художника. Способы 

творческого перевоплощения. Народная   

игрушка   (кукла   и   др.).   История 

изготовления народной игрушки. Выставка 

народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: 

пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской 

национальной культуры.   Уральские 

композиторы. Репертуар современных 

уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора.   

Великий   русский   композитор   

П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). Уральский народный хор, его 

состав:  оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; Уральская 

консерватория имени М.Мусорского, где 

учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. Филармония г.  

Екатеринбурга.   Симфонический оркестр. 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». 

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей 

/ Уральская государственная педагогическая консерватория им. МЛ. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова 

И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. - 208 стр. 
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Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». 

Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные 

герои сказов, литературных произведений 

об Урале. Сказки Д.Н. Мамина - Сибиряка: 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца - 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство 

содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, 

литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок об Урале. Мифология коренных 

народов Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве 

мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

     Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села) Участие в придумывании сказок и  историй о 

достопримечательностях малой Родины. 

      Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным 

творчеством. Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, 

дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения:  

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка». Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы 

на подносе». Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча 

о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  
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литературе: эпитеты, сравнения, метафоры 

и др. 

 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый 

волк». Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и 

еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух 

и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские 

сказки - «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и 

пчелы», «Хан и Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», 

«Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник 

и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». Сказки народа манси (вогуллы) - 

«Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю 

мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне».  

Уральские писатели детям. 

 Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
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Способы закаливания, сохранения 

здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении. 

Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма.  Правила 

выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала.                    

Традиционные для Среднего Урала 

продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные 

для Урала виды спорта, спортивные, 

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, физического 

здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного 

места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей 

местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 

«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».   

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры:«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспе¬чивают необходимую двигательную активность и 

способствует со-хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 
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Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, 

города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  

племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый 

человек пришел на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и В. Де Генин – основоположники 

строительства «железоделательного» завода на 

Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. 

Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду 

и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по 

компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На 

нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, 

какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 



 

109 
 

(поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: 

уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные 

признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, 

оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно 

две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 

определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по 

мотивам сказов писателя. 
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Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, 

мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого 

русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его

 индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие с детьми строится на:  

- общении с детьми, выборе стратегии поддержки и развития для каждого ребенка, 

учитывающей  его потребности;  

- понимании, того, что выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие 

ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия; если дети испытывают трудности в 

обучении, то происходит это потому, что технологии и методы обучения не позволяют этим детям 

освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться;  

- выборе определенных методов и приемов, чтобы особенности и потребности большинства 

детей  не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в деятельности; 

 - использовании разнообразных методов обучения и поддержка детей с различными 

потребностями в обучении, учет их интересов и сильных сторон развития; 

 - постоянное слежение за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, 

что, возможно, метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей , и 

готовность предпринять соответствующие меры для адаптации;  

- направление и облегчение процесса познания ребенка, стимулирование познания, разделяя 

с ребенком ответственность за обучение;  

- планирование и создание условий для развития детей, учет индивидуальных способностей 

каждого ребенка;  

- предоставление детям разнообразных материалов и создание ситуаций, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся успешнее, 

когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений;  

- наблюдении за тем, как дети работают с материалами, что помогает определить, какие 

задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических потребностей , стилей  

восприятия; фиксации, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, выяснение причин 

его отсутствия и обеспечение разнообразия игр и заданий;  

- представлении о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях 

каждого ребенка; знание, какие материалы необходимы ребенку на том конкретном этапе 

развития, на котором он находится; 

 - умении задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать 

новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также 

позволяют понять мыслительный  процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только 

мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом 

спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем 

запоминание фактической  информации; - предоставление детям времени на обдумывание того, что 

они делают, что позволяет лучше усвоить вводимое понятие;  

- предоставлении времени на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение 

мыслей ; 
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 - обсуждении с детьми сделанных выводов и заключений, как верных, так и не совсем. Часто 

обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной , приносит больше пользы, чем 

обсуждение верного ответа; 

 - умении идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых 

материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот. 

Своевременная замена материалов или нахождение способа продолжить и развить занятие, 

которое имеет особенный  успех. Предложение детям нового занятия, чтобы приучить их активно 

пробовать новое; 

 - умении признать, что они чего-то не знают, - это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю» - создание обстановки, в которой  все вместе участвуют в поиске 

ответов и решений, совместном исследовании мира. При этом дети учатся пользоваться 

различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; общаются и играют с детьми, 

разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко всему, что дети делают и 

исследуют; 

 - умении почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей  следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги, реализуя образовательную программу дошкольного образования, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательных отношений) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, воспитатели, 

специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители.  

Равноправие субъектов подразумевает:  

 открытость к взаимодействию; 

  возможность запросить, и получить информацию;  

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
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удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития 

и образования каждого ребенка.  

Задачи: 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

  консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

  обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и 

всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

  родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей;  

 родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям;  

 родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада 

за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей; 

  родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

  планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

  практическая помощь семье в воспитании детей;  

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

 вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – 

оценочную деятельность детского дошкольного учреждения;  

 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и 

поддержки образовательного учреждения. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:  

 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 
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семейного воспитания; 

  подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

  единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, условий, результата развития ребенка; 

  помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

  личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком. 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:  

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о 

семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не посещают МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

 1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение на 

дому, анкетирование на различные темы.  

2. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для 

определения перспектив развития МАДОУ «Детский сад «Радуга» (анкетирование, опросы, 

интервью). 3. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры. 

 4. Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей.  

II этап. Совместное планирование деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» с 

семьями различных социальных категорий. 

 1. Ежегодная корректировка плана работы с семьѐй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.  

2. Разработка и утверждение планов работы с семьѐй в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями). 

 3. Разработка и корректировка планов работы с семьями, чьи дети не посещают 

Учреждение 

.III этап. Организация совместных мероприятий.  

IV этап. Контроль и отслеживание результатов 

 

Формы работы с родителями  

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Образовательные 

области (направления 

развития) 

Формы работы с родителями  

(совместной партнерской деятельности) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Совместное оформление участка 

Буклеты, памятки 

Субботники 

Тренинги 

Родительские собрания 

Консультации  

Проектная деятельность 

Мастер-класс 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Малый туризм 

Соревнования 

Стенды 

Буклеты, памятки 

Парная гимнастика 

Мастер-классы 

День открытых дверей 

Профилактика простудных заболеваний 

Конкурсы и выставки 

Фотовыставки  

Создание журналов, газет  

Проекты  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Проекты 

Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Встреча с интересными людьми 

Конкурсы, выставки 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Мастер-класс 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

Консультации  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы и выставки 

Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на развитие детского сада; 

- вовлечение семьи в управление детским садом: планирование (учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного 

сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации 
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образовательной деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, 

перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать 

в жизни группы, детского сада; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт детского сада; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для 

того, чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, 

проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители 

ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов детского сада, приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте школы; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
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- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с 

программой, методологией и порядком работы детского сада, 

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические 

материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также 

для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
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- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольнооценочный блок 

Направление 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

изучение семей их труд-

ностей и запросов 

выявление готовности се-

мьи сотрудничать с д/с 

Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого-

педагогической, правовой культу-

ры 

Развитие творческих способно-

стей, вовлечение детей и взрослых 

в творческий процесс 

- Анализ эффективности 

(количественный и каче-

ственный) мероприятий 

проводимых в детском саду 

Формы и методы работы 

анкетирование 

интервьюирование 

наблюдение 

изучение медицинских карт 

заполнение документации 

группы (дневник группы, 

карта семьи и тд) 

день открытых дверей для роди-

телей 

родительские конференции 

родительские встречи 

групповая библиотека методиче-

ской литературы 

индивидуальные беседы, кон-

сультации 

наглядные формы: 

информация в родительском 

уголке 

папки-передвижки 

ширмы 

журналы, альбомы, брошюры, 

информационные листы 

детско-родительские выставки: 

рисунок выходного дня 

*фотовыставки (тематические, 

индивидуальные) 

макеты 

мастер-классы (встреча с инте-

ресным человеком, домашние 

коллекции, выставки рукоделия и 

т.д.) 

домашняя игротека 

помощь родителей в обогащение 

предметно-развивающей среды 

мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов (специалисты, 

воспитатели д/с) 

составление индивидуальных 

«маршрутов здоровья детей» 

составление индивидуально-

образовательных программ 

опрос 

книги отзывов 

оценочные листы 

анкетирование 

учет активности родителей 
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Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются:  

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

  личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, 

самоконтролем; 

  положительные межличностные отношения; 

  включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в 

организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ. 

 

 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье:  

 предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, регулярное планирование 

содержания индивидуальной поддержки, постоянное взаимодействие с семьей и постоянное 

совершенствование индивидуальной поддержки;  

 осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все образовательные 

области), индивидуальная поддержка развития в соответствии с запланированным содержанием. 

Напр., имеется лист рекомендаций в портфолио ребенка; 

  педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (логопеда, педагога дефектолога, психолога); 

  педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с педагогом 

лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр.). Родители могут задать вопрос о 

развитии ребенка и получить ответ педагога; 

  педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной ситуации) на дому и 

оказывают им поддержку в воспитании ребенка;  

 в распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, развивающие их навыки; 

  проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей. 

 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

  Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей. 

  Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям. 

  Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и 

развития образовательной системы ДОУ. 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования заложены следующие принципы:  

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

 2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, 

условий, результата развития ребенка.  

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 
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 4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

 5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения 

успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования выстраивается по следующим направлениям: 

  вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертноаналитическую 

деятельность; 

  организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 

  практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

  использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

  разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей;  

 активизация педагогического самообразования родителей; 

  расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребѐнка с ОВЗ  

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др.  

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала 

в домашних условиях.   

Информирование родителей (законных представителей) через официальный сайт организации и 

через другие мессенджеры. При помощи которых общаемся с родителями в онлайн-режиме, 

обмениваясь с собеседником текстовыми, голосовыми сообщениями, фотографиями, 

видеороликами и прочими медиафайлами. 

В результате выстроенной совместной работы, наши родители активные и полноценные 

участники образовательных отношений. 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекционно – развивающей работе с 

детьми  с  ограниченными возможностями здоровья и с особыми образовательными 

потребностями 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (речевыми нарушениями) 

осуществляется реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей направленности, 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает: 
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 - время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; 

 - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе совместной деятельности; 

 - самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (речевыми 

нарушениями).  

Содержание коррекционной деятельности обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

 Обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Данная форма обучения для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Обучение и 

воспитание ведется по программе обучения и воспитания для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

по режиму группы, которую посещает ребенок с учетом рекомендации медицинских работников. 

Содержание, объем, методы форм, способы, и средства реализации содержания определяются 

адаптированной образовательной программой с учетом индивидуальных особенностей (возраст, 

структура дефекта, уровень психического и физического развития) и санитарными нормами и 

правилами. Занятия проводятся фронтально, индивидуально и подгруппами согласно расписания 

занятий и режима дня данной группы.  

  Коррекция речевого развития в условиях логопедического пункта. 

 Целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в ДОУ создан и функционирует логопункт. 

Логопедическая работа в период дошкольного детства в условиях логопедического пункта 

позволяет своевременно выявить и максимально исправить имеющиеся речевые нарушения, 

существенно ускорить темпы развития ребенка, предупредить возможные вторичные личностные 

нарушения и обеспечить более успешное школьное обучение. 

 В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация: 

 адаптированной образовательной программы для группы детей компенсирующей 

направленности, с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированные образовательные программы ориентированы: 

  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ со сверстниками с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
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совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда и других 

специалистов; 

  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

 В адаптированной программе определено специфическое для детей с нарушениями 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и содержание, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется 

совместно с родителями (законными представителями) ребенка.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»; 

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

включению;  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Осуществление профессиональной коррекции для детей с тяжелыми нарушениями речи 

С учетом положений ФГОС коррекционная работа должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Необходимо учитывать, что воспитание и обучение детей с нарушением речи по данной 

программе в условиях логопедического пункта детского сада не обеспечивает в полной мере 

развитие ребенка с ограниченными возможностями. 

Дети с нарушениями речи - это полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом 

отношении группа. Проблемы развития воспитанников успешно поддаются психолого-медико-

педагогическому диагностированию и именно в этот период могут быть успешно скорректированы 

и компенсированы при правильном коррекционно-образовательном воздействии. 

Программа не рассматривает вопросы организации психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), осуществляющей углубленное диагностирование детей, ни регламент работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), разрабатывающего индивидуальные 

планы, рекомендации по коррекции проблем в развитии ребенка, обеспечивающие системное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Диагностический блок в детском саду 

необходим как важная часть коррекционно-образовательной программы и главное звено в 

организации результативного воспитательно-образовательного процесса для детей с нарушениями 

речи. 

Основными направлениями Программы для детей с нарушением речи являются гуманизация 

и направленность   на   социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Гуманизация выражается в организации щадящего режима, дифференциации воспитательно-

образовательной      работы. Это достигается путем создания гибких программ, позволяющих 



 

124 

формировать у детей знания, умения и навыки в соответствии с их возможностями. Программы 

подгрупповой работы сочетаются с развивающими индивидуальными программами, что позволяет 

реализовать компенсаторные возможности каждого ребенка. 

Создание предпосылок к социальной адаптации и интеграции рассматривается как 

стержневая проблема всей системы обучения и воспитания. Это не только подготовка к обучению в 

школе, но и подготовка к жизни в обществе. 

Специалисты, работающие с данной категорией детей, должны знать особенности их 

развития в дошкольном возрасте, а также иметь представление о тех проблемах, которые могут 

возникнуть в дальнейшем. В зависимости от психофизического статуса ребенка уже в дошкольном 

возрасте можно предположить, какие виды деятельности будут ему доступны, и сосредоточить 

внимание детей и родителей на подготовке к этим видам деятельности. Чрезвычайно важно 

максимально адаптировать ребенка к бытовой сфере, повысить его активность и самостоятельность, 

сформировать умения прибегать к помощи окружающих в необходимых случаях. 

Одним из компонентов этой работы является формирование правильного отношения к 

воспитанию ребенка в семье. Педагоги тактично подводят родителей к реальной оценке 

возможностей ребенка и прогнозированию дальнейших перспектив его жизни. Это помогает 

родителям оценить значение умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, лучше понять 

своего ребенка. 

Рабочая коррекционно-образовательная программа, разработанная учителем-логопедом 

детского сада «Радуга», сориентирована на ФГОС, с использованием в качестве базовых Программ 

дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи  (автор-составитель Г.В. 

Чиркина), Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, реализуемой в качестве базовой в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Данная программа 

позволяет преодолеть проблемы и противоречия, возникающие при использовании 

образовательных программ на логопедическом пункте в детском саду. 

К противоречиям относятся: 

-  растущее число детей дошкольного возраста с проблемами  в здоровье, нуждающимися в 

специальной коррекции и недостаточным нормативным и программно-методическим обеспечением 

коррекционно-воспитательного процесса; 

- рост количества нарушений здоровья у воспитанников детских садов и направленность 

существующего программно-методического обеспечения общего образования на здорового 

ребенка; 

-   потребность детей с проблемами в развитии  в комплексной медицинской и 

педагогической    помощи   и недостаточная проработка коррекционно-образовательных программ. 

Инновационным в данной коррекционно-образовательной программе является организация 

воспитания и обучения дошкольников с нарушениями речи в условиях логопедического пункта 

детского сада, где ведущее место отдается психолого-медико-педагогической реабилитации, 

разработке технологии педагогического процесса, обеспечивающей индивидуальный подход к 

воспитанникам с проблемами в здоровье, охрану и укрепление здоровья детей, активную роль 

ребенка в образовании. 

Реализация данной программы требует соответствующего кадрового и материально-

технического обеспечения. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом в специализированном 

кабинете, а также воспитателями и родителями на основе рекомендаций специалиста. 

Содержание образования в ДОУ определяется в соответствии с целевыми ориентирами, 

представленными в Стандарте, направлениями развития детей дошкольного возраста, 

определяемыми основными образовательными программами, реализуемыми в МДОУ. 

Таким образом, целью работы учителя - логопеда МАДОУ «Детский сад «Радуга» является 

реализация комплекса мер по осуществлению всестороннего, гармоничного развития детей в 

соответствии с их возможностями и индивидуальными особенностями. 

Основные задачи: 
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1. Обеспечить полноценное физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников на основе формирования любознательности, 

самостоятельности, инициативности для повышения их компетентности в разных видах детской 

деятельности и в области отношений с другими людьми. 

2. Развивать у дошкольников способности к творческому самовыражению в различных 

сферах деятельности, эмоционально-оценочного отношения к природному и рукотворному миру в 

ближайшем окружении на основе этнокультурных особенностей родного края - Среднего Урала. 

3. Осуществлять квалифицированную комплексную коррекцию отклонений в речевом 

развитии воспитанников. 

В соответствии с ФГОС для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

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

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, 

в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стандарт указывает, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В МАДОУ реализуется требование Стандарта о том, что коррекционная работа и/или 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу в Группе компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

В связи с этим можно выделить отличительные особенности образовательной 

программы логопедического пункта: 
1. Содержание программы выстроено в соответствии с требованиями ФГОС к 

коррекционной работе и на основе компонента МДОУ. 

2. Содержание программы выстроено системно в двух видах образовательной деятельности: 
регламентированной и нерегламентированной. 

3. Содержание программы выстроено с учѐтом реализации модели коррекционно-

адаптационного воспитания и обучения детей с нарушениями речи, которая предусматривает 

создание условий для обеспечения комплексного подхода к организации коррекционной помощи 

детям: коррекционные занятия по исправлению нарушений речи, система работы по социально-

бытовой ориентации, адаптации и самореализации дошкольников, психолого-педагогическое 

сопровождение и медико-психологическая реабилитация. 

   В условиях логопедического пункта ДОУ общепедагогические принципы сочетаются с 

принципами организации коррекционно-воспитательной работы: 

1. Коррекционная направленность обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
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2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и реализации потенциальных возможностей детей с дефектами речи в обучении, 

воспитании и развитии. 

3. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений и компенсации 

речевого дефекта. 

4. Обеспечение уровня подготовки детей с аномалиями речи для успешной интеграции и 

социальной адаптации в обществе. 

5. Индивидуализация коррекционного обучения и воспитания детей в зависимости от 

клинических форм речевой патологии и функциональных отклонений развития. 

Организация логопедической работы в МАДОУ предполагает предварительное выделение 

ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях с целью 

оптимизации коррекционно-развивающего процесса. 

Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Основными задачами логопедической работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере решения указанных задач на скорригированном речевом материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
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 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним 

из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФНР. 

Характеристика речи детей  с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден 

активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять 

из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и 

среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и 

глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и 

звукокомплексов и т. п. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием 

речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь 

в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей. 
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II уровень развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

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

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи: 
1) активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

 развитие самостоятельной фразовой речи.  
III уровень развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
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второстепенных членов, например. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-

пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов,  грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением,  незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

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

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении 

предложений дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних 
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звуков, усечение слогов, перестановка слогов,  добавление слогов или слогообразующей гласной. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития 

речи. Под влиянием коррекцион-но-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, 

сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и 

родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, 

таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 
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Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, наименований единичных предметов, относительных и притяжательных 

прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими 

ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 

этих и других производных наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением.  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с 

IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При 

их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа. 

Логопедическая работа с данной категорией детей направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.  

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

Особенности речи заикающихся детей 
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Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) 

чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них 

появляются в возрасте около одного года, фраза – к двум годам. Заикание, как правило, возникает в 

период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырѐх лет. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создаѐтся впечатление, что в момент 

высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания 

детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объѐма активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как 

его, и, э и др. В самостоятельных развѐрнутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, рассказы часто бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со 

своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подѐргиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т.д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучѐт точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой. Всѐ это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведѐт к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 

воздействия: 

 нормализация общего и речевого поведения детей с учѐтом возрастных 

психофизиологических особенностей; 

 формирование навыков пользования самостоятельной связной речью без заикания. 

Существенными особенностями системы коррекционно-развивающего обучения является то, 

что речевые умения и навыки формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала 

стимулирующих пользование самостоятельной связной речью без заикания. Усложнение системы 

достигается уменьшением наглядного содержания речи и нарастания в ней элементов 

контекстности. 

Особенности коррекционно-логопедической работы с учетом возрастных характеристик 

дошкольников 

Логопедическая работа в младшей группе 

Дети с проблемами в здоровье входят в группу риска по общему недоразвитию речи. Для 

коррекционно-пропедевтической работы и стимуляции дальнейшего речевого развития детей 

младшей группы используется методика формирования начального детского лексикона. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми подгруппами (2-3 ребенка), что позволяет 

широко использовать подражательные формы поведения детей в этом возрасте. 

Работа по развитию речи детей 3-х лет предполагает воздействие на формирующуюся 

речевую функцию в ее сензитивном периоде. 

Нужно учитывать, что ранние этапы усвоения детьми родного языка имеют значительные 

индивидуальные расхождения, которые проявляются в разном темпе накопления малышами первых 

слов, во времени появления первых фраз и перехода к развернутой самостоятельной речи. 
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Именно в процессе коррекционных занятий подтверждаются предварительные 

педагогические заключения о характере речевого нарушения у ребенка младшего дошкольного 

возраста, проводится отграничение темповых задержек речевого развития от случаев дизонтогенеза 

по типу раннего проявления системного нарушения всех сторон речи. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни включает 

развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, 

речевого слуха, а также различных средств интонационной выразительности. 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо 

проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы 

приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные звуки и 

звукосочетания. Произношение простых согласных звуков готовит органы артикуляционного 

аппарата к произношению более сложных. Формируется умение дифференцировать звуки, 

родственные по месту образования, а затем - твердые и мягкие. 

Широко используются звукоподражательные слова. 

Дикция отрабатывается с помощью специального речевого материала: шутки-чистоговорки, 

потешки, поговорки, содержащие определенную группу звуков. 

Пристальное внимание необходимо уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, 

силы голоса, так как в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития 

всех сторон речи. От оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, 

поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи осуществляется на каждом занятии в 

сочетании с другими речевыми задачами. 

Словарная работа 

Большое внимание уделяется накоплению и обогащению активного словаря на основе 

знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы языка 

происходит постепенно. 

Детям необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. 

Для этого надо научить их различать предметы по существенным признакам, правильно называть 

их, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека. 

От называния видимых и ярких признаков нужно переходить к перечислению свойств, 

внутренних качеств предмета, его характеристике. При назывании действий: объекта (предмета) 

или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и конец действия. 

У детей формируется понимание и употребление обобщающих понятий, развивается умение 

сравнивать предметы, соотносить целое и его части. 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином 

тематическом пространстве. 

Дети знакомятся также с многозначными словами. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения 

слова, обогатить его речь смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие 

понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком 

правильной формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 

роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях. 

Использование пространственных предлогов подводит ребенка к употреблению падежных 

форм. 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов единственного и множественного числа, 

спрягать глагол по лицам и числам, образовывать видовые пары глаголов. 
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Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов. Широко 

используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью 

приставок. 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале звукоподражаний. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх. Такие игры можно 

проводить на улице, спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы 

предложений — простые и сложные. Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать 

предложение, начатое взрослым. Дети строят распространенные и сложные конструкции, связывая 

их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи 

со словарной работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети 

учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать между собой не только 

слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план выступает обучение 

построению разных типов предложений и элементарному умению соединять их в связное 

высказывание. 

Развитие связной речи 

Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие 

связной речи проводится на занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию по 

картине и об игрушке, где в комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является 

обучение рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, обучаясь умению 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, 

затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) 

и, наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию 

картины, внимание обращается на персонажей картины и их действия, а затем дети составляют 

короткий рассказ сначала вместе со взрослым, а затем самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания 

(описательного и повествовательного типа). 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, описывающие 

свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых игрушек или предметов и в результате 

подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании предмет сначала называют, затем 

раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, 

характерным признакам, а также его действиям. Широко используется совместное рассказывание. 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. 

У них надо развивать умение видеть структуру рассказа (начало, середину, конец), активизировать 

глагольную лексику в определенной конкретной ситуации, так как глагол является основным 

средством развития сюжета. Следует обращать внимание на интонационную законченность 

предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. Сначала надо научить детей 

строить высказывание, состоящее из трех предложений, а затем увеличивать их число. При 

составлении таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 

конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из трех 

предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он задает 

схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различным содержанием. Можно включать в 

повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно правильно передавать интонацию 

вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления совместного рассказа взрослый 

уточняет характеристики и действия персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже 

самостоятельно. К самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в 
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игре-драматизации по сюжету знакомых сказок, подсказывая определенную 

последовательность повествования или описания. При этом можно включить в текст повествования 

элементы описания, подсказать необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение 

приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения на 

занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы — развитие речевых способностей 

каждого ребенка. Работа проводится в обстановке естественного общения участников игры. Детям с 

высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие, но довольно сложные по 

содержанию схемы. 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о любимых 

игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях в жизни ребенка и 

его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в утренние и вечерние часы. Фонетические 

и грамматические упражнения могут легко и естественно перейти в составление совместного 

рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и 

игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, 

активно вовлекая в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя 

На воспитателя ложится значительная нагрузка по развитию речи детей в младшей группе. 

Если логопед формирует и развивает речевое общение, то воспитатель закрепляет речевые навыки 

детей, полученные на логопедических занятиях. 

Большое развивающее значение имеет оречевление воспитателем всего процесса ухода за 

ребенком: одевания и раздевания, умывания и кормления. В перечисленных ситуациях речь 

воспитателя не должна быть стереотипной. Рекомендуется начинать обращение к детям разными 

фразами. 

Время бодрствования детей (вне занятий) следует максимально использовать для развития 

их речевых навыков. Воспитатель должен отвечать на любые обращения ребенка, задавать ему 

вопросы и т.д. 

Координация работы воспитателя и логопеда предполагает обсуждение темы ближайших 

занятий и плана их проведения с учетом уровня речевого развития детей. 

Выбор тем для изучения их детьми логопед и воспитатель осуществляют совместно. Также 

согласовываются содержание работы на занятиях, методы обучения и закрепления речевых 

навыков, виды игр и упражнений. Кроме того, логопед и воспитатель решают, на что необходимо 

обратить внимание в первую очередь: на развитие эмоционального или речевого общения 

(требование от ребенка развернутых ответов на вопросы) или на понимание инструкций взрослого. 

При составлении плана работы учитываются речевые и интеллектуальные возможности 

каждого ребенка. 

К концу пребывания в младшей группе дети могут: 

- по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о том, что 

видели, куда ходили, что случилось, 

- с интересом рассматривать сюжетные картинки, 

- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами, 

- с помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, драматизировать отрывки 

из знакомых сказок. 

Логопедическая работа в средней группе 
Для развития речи детей особое значение имеет усвоение ими родного языка. Развитие речи 

осуществляется во всех видах деятельности ребенка и является необходимой частью коррекционно-

воспитательной работы. 

Основной целью логопедической работы в средней группе является ранняя коррекция 

нарушений речи у детей с проблемами в развитии. Задачи, которые стоят перед логопедом: 

обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 
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помогать детям активно участвовать в беседе на заданные темы, составлять рассказы об игрушке, 

по сюжетной картине. 

Учитывая проявления речевого дефекта, логопед проводит индивидуальные коррекционные 

занятия. Логопедические индивидуальные занятия являются комплексными и включают в себя 

развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики, формирование общих речевых навыков и 

психической базы речи; формирование сенсорных эталонов. Продолжительность занятия не должна 

превышать 7-10 минут. 

Педагог должен иметь достаточное количество иллюстраций и других наглядных материалов 

для максимального обеспечения потребностей ребенка с речевым нарушением. Речь педагога 

должна служить примером - быть образной, выразительной и эмоционально-окрашенной. 

Формирование словаря 

На логопедических индивидуальных занятиях углублять знания детей о ближайшем 

окружении, расширять представления о предметах и явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного, пополнять и активизировать словарь детей. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей и деталей, а также материалов, из которых они изготовлены. 

Употреблять наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местонахождения предмета, 

время суток, характеризовать состояние и настроение людей. Употреблять слова-антонимы, 

существительные с обобщающим значением. 

Формирование звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает в себя формирование правильного 

произношения звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить 

правильное произношение звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков 

(С,Сь,3,Зь,Щ,Ч,Ль). 

Формирование грамматического строя речи 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений, продолжается обучение 

образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных; 

правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 

развивается ориентировка на окончание слов, отрабатывается уменьшительно-ласкательная форма 

существительных. Дети учатся правильно употреблять предлоги пространственного назначения 

(НА, ИЗ, В, ПОД). 

Формирование связной речи 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с помощью 

воспитателя, выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, использовать пословицы 

и поговорки. Учить связно и живо рассказывать о событиях и фактах из своего личного опыта. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта, по сюжетной картине, 

описательные рассказы. Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими 

и грамматическими упражнениями. 

 К концу учебного года дети могут: 

- значительно увеличить словарь, в частности за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

 

- активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать, 

употреблять слова-антонимы, образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

- выделять первый звук в слове; 

- осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 
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- подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять 

образцы описания игрушки; 

- активно сопровождать речью свою деятельность. 

 

Логопедическая работа в старшей группе 

Нарушения речи у детей своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. Они 

определяют неподготовленность детей к обучению в школе. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности 

и активизацию двигательной сферы ребенка. 

Основными принципами коррекционного обучения являются: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением 
речи; 

- комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи; 
- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их речи. 
Основными задачами коррекционного обучения являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

3. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 
4. Развитие навыков связной речи. 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

деятельности детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Пятилетние дети с нарушением речи не могут полноценно овладеть учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются отставания не только в развитие речи, но и 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

логопедических занятий делить группу на подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Логопедические занятия подразделяются на следующие виды: 

- формирование фонетической стороны речи; 
- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия проводятся, учитывая особенности логопедической работы с 

детьми страдающими алалией, дизартрией и др. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка 

артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на подгрупповых занятиях. 

Для детей с нарушением речи характерны двигательные расстройства. Их устранению 

содействует применение игр с речевым материалом и движениями. 

Воспитание звуковой культуры речи 
Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению 

фонетической стороны речи и правильному произношению всех звуков родного языка является 

дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной и 

выразительной речи. 

Дифференциация пар звуков ( с  - з, с - ц ,  ш - ж,  ч - щ,  ц - ч, л - р ) ,  т.е. различение свистящих, 

шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях. 

Продолжать обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 

Формирование словаря 
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Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы из бытового 

окружения, профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека. 

Упражнять детей в подборе существительного к прилагательному (белый - снег, сахар), слов 

со сходным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям активно, правильно, в точном соответствии со смыслом употреблять слова. 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительных с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

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 - прибежал). 

Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 
Совершенствовать навыки ведения подготовительного диалога (просьба, беседы, элементы 

драматизации). 

Развивать умение связно, последовательно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить составлять (по плану и образцу) небольшие рассказы о предмете, по картинке, серии 

картинок. 

Учить составлять рассказы по теме (с придумыванием конца, начала рассказа). 

Развитие фонематического восприятия 
Учить выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука. 

Различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности их произношения и 

звучания. 

Учить условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом. 

Формировать умение практически делить слова на слоги. 

Учить проводить звуковой анализ и синтез трех- и четырехзвуковых слов с прямым слогом. 

Выделять из предложений слова. 

К концу пребывания в старшей группе дети могут: 

- употреблять сложные предложения разных видов; пересказывая пользоваться прямой и 
косвенной речью; 

- составлять по образцу самостоятельно рассказы - описания, по сюжетной картинке, по 

набору картинок; последовательно без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

- подбирать несколько прилагательных к существительному; заменять слово другим со 
сходным значением; 

- выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука; 
- относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания; 

- различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
- делить слова на слоги; 
- проводить звуковой анализ прямого и обратного слога (a n  - па), односложных слов типа 

«КОТ»; 

- выделять из предложения слова. 
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У детей должна быть чистая спокойная речь, желательно, чтобы они без искажения 

произносили звуки родного языка. 

Логопедическая работа в подготовительной группе 

Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на дальнейшее развитие речи, 

познавательной деятельности и активизацию двигательной сферы ребѐнка. Дети с нарушениями 

речи не в состоянии полноценно овладеть учебным материалом на занятиях со всей группой, 

поэтому логопед объединяет детей в подгруппы с учѐтом уровня речевого развития не более 5-6 

человек в каждой. 

Задачи: 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
2. Формирование правильного звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков, введение поставленных звуков в речь). 

3. Развитие речевого дыхания. 
4. Обогащение и уточнение словаря (синонимами, антонимами, точными названиями 

качеств предметов). Упражнение в использовании в речи обобщающих слов. Работа с 

многозначными словами разных частей речи. Развитие понимания переносного значения слов. 

5. Совершенствование грамматического оформления речи. Словосочетание с 

несклоняемыми существительными, образование слов обозначающих профессии, детѐнышей 

животных, предметы быта. Подбор родственных слов. 

6. Развитие связной речи. Умение задавать и отвечать на вопросы. Логично, 

последовательно, точно, выразительно пересказать литературные произведения. Упражнять детей в 

составлении рассказов по сюжетной картине, по серии картинок. Составлять рассказы или сказку по 

плану, по теме, используя средства художественной выразительности. 

7. Обучение грамоте. Обозначение звуков речи буквами. Схематическое и символическое 
обозначение слогов и звуков. Закрепление умения устанавливать последовательность звуков в 

словах, давать качественную характеристику звукам. Делить предложения на слово (2-4 слова без 

предлогов), слова на слоги (открытый слог). Уметь сосчитать количество предложений (3-5) в 

небольшом тексте. Знакомство с азбукой (алфавитом). 

8. Развитие моторики: общей и мелкой. 
9. Развитие зрительного и пространственного восприятия (ориентировка в книге, тетради, на 

листе бумаги). 

10. Развитие психологической базы речи. 

К концу года ребѐнок может: 

- Правильно произносить все звуки речи. 
- Дифференцировать звуки на слух и в произношении (свистящие, шипящие, звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие согласные). 

- Чѐтко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм 
речи. 

- Вычленять в словах и фразах определѐнные звуки, слоги, ударение. Выкладывать схемы 
предложений и слов. 

- Владеть чувством ритма и рифмы, интонационной выразительностью. 

- Владеть и активно использовать в речи бытовой, природоведческий, обществоведческий 
словарь. 

- Уметь правильно употреблять в речи синонимы, антонимы, обобщающие слова. 
- Понимать переносный смысл пословиц, поговорок. 
- Активно использовать пословицы и поговорки в речи. 
- Владеть морфологической и синтаксической стороной речи, грамматическими нормами. 
- Уметь образовывать слова (обозначающие профессии, детѐнышей животных, предметы 

быта, прилагательные сравнительной и превосходной степени, глаголы с приставками). Подобрать 

однокоренные слова. Знать некоторые нормы образования форм слов. 

- Уметь задавать и отвечать на вопросы. 
- Пользоваться средствами речевой выразительности (жесты, мимика, интонация). 
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- Уметь вести скоординированный диалог (между детьми, взрослыми и детьми). 
- Составлять рассказ - описание, рассказ по сюжетной картине и по серии картинок. 

Составлять план рассказа по теме и из личного опыта. Составлять коллективное письмо, текст 

рекламы, короткие сказки, небылицы, загадки. 

- Пересказывать литературное произведение, используя средства художественной 

выразительности. 

- Замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи. 
Элементы грамоты 

1. Обозначать звуки речи буквами. 
2. Знать символическое и схематическое обозначение звуков. 
3. Проводить звуковой анализ слов. 
4. Давать качественную характеристику звукам. 
5.  Делить на слова предложения (из 2-4 слов). 

6. Делить слова на слоги. 
7.  Организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на странице тетради, правильно 

сидеть при письме. 

 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия в том числе для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми, создаются условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического пункта обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Задержка психического развития (ЗПР)  

- отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в замедленном темпе созревания 

различных психических функций. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является 

сочетание дефицитарных функций с сохранными. 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изобразительной деятельности, 

лепке, аппликации, конструировании: многие дети не умеют правильно держать карандаш, не 

регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено формирование 

графомоторных навыков. Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться 

и проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

нарушен. Дети могут соотносить предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при 
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назывании. Отмечается отставание в формировании целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и онструированием; 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. У детей с ЗПР замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки слухо-зрительно-моторной координации, пространственновременных представлений. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных представлений. У детей с ЗПР ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в создании целого из частей и выделении частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами, дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам. Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается несформированность 

всех компонентов речи – дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического развития, 

ограниченный словарный запас. Затруднены словообразовательные процессы. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и 

к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра 

не складывается. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

их поведения и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок безынициативен, 

его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется 

в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения; не может подчиниться 

правилам, не способен к длительным интеллектуальным усилиям. Не сформированы все 

структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении заданий учебного типа ребенок 

не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него 

деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную 

взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной инструкции, не удерживает ее на 

протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может вербализировать правила, по 

которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял 

работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания. Особые проблемы 

касаются саморегуляции и самоконтроля: ребенок не замечает своих ошибок, не может адекватно 

оценить результат. 

Формы, методы, приемы работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического 

принципа. Ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа к этапу 

усложняется, т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинноследственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Таким 

образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать у них достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторонне 

развитие, предупреждать и корригировать психомоторные нарушения. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетноролевых и театрализованных игр и т.д. Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 
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дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности 

и активности детей. Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую 

деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как дети 

нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. 

Педагогический замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

обучающих, воспитательных задач. В разных формах организации деятельности детей игровой 

метод используется как ведущий. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрасту, уровню 

развития, интересам, склонностям, способностям и личным особенностям детей группы. Подбор 

специальных материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности, 

которые в наибольшей степени будут способствовать решению развивающих задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации, книги);  

- игротека сенсорного и познавательного развития  

- игровой материал для развития логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, на узнавание по описанию, ориентировку по схеме («Найди ошибку 

художника», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Найди отличия», Логические блоки 

Дьенеша»);  

- подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, пазлы, игры-

шнуровки);  

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо продукта; 

 - модели последовательности рассказывания, описания; 

 - модели сказок и др. 

Дети-билингвы  

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух 

языков, обычно первого – родного, и второго приобретѐнного. Может носить индивидуальный и 

массовый характер. 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей:  

 эти дети позднее овладевают речью;  

 словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, 

совокупный лексикон ребѐнка шире; 

  при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

  в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка;  

  существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

  могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, 

колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

 При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

  на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть 

они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет 

может называться по-разному);  

 билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 

словотворчество;  

 большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал 

неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и 

оригинальность в решении проблем. 

Окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая способствует 

воспитанию у ребѐнка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной 

идентичности (Н: дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные сказки»и/или 

«Казахские народные сказки» и т.д., народные костюмы или их элементы, предметы быта, и 
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прочее). Педагогу важно обратить внимание на размещение в групповой комнате (или в другой 

обстановке, в которой воспитывается ребѐнок), поликультурных объектов -национальных узоров, 

плакатов, комплектов предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), 

постеров, азбук (на родном и приобретѐнном языке), портретов национальных героев и так далее. 

Специальные условия реализации Программы 
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО должны 

быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

– нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учѐтом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития); использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих 

решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, 

неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);  

– создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших 

психических процессов и становление личности ребѐнка: культурные ландшафты, физкультурно-

игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда и др.); 

– оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ;  

– психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические 

консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО); 

– взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность 

всех требований к ребѐнку с ОВЗ); 

– специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса;  

– учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к 

безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и др.); 

– использование современных специальных технологий и эффективных методов, приѐмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 

игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей группы, 

независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

– корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при оценке динамики 

продвижения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти 

сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на которые 

можно опереться при педагогической работе) и др. 

Основные формы взаимодействия с семьей ребѐнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Критерии и диагностические показатели и уровни социального развития детей с ОВЗ 

№ Критерии Показатели Уровни 

1. Личностно-

смысловой 

- осознание своей индивидуальности; 

- представление о «Я-образе»; 

- наличие положительных жизненных планов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2. Когнитивный - знания о путях, способах и методах 

общения в социальных ситуация 

взаимодействия; представление об уровне  

сформированности социальной 

компетентности; уровень развития полезных 

знаний, умений, навыков, связанных с 

укреплением здоровья; 

- разнообразие и глубина познавательных 

интересов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2. Мотивационный - восприимчивость к ассоциальному 

влиянию; 

- самокритичность, наличие навыков 

самоанализа; 

- адекватное отношение к педагогическим 

воздействиям 

Высокий 

Средний 

Низкий 

3. Поведенческий - внешняя культура поведения; 

- преодоление и отказ от дурных привычек и 

форм асоциального поведения; 

- способность в соответствии с нормами 

морали и права оценивать поступки других 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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4. Эмоциональный - окрашенность оценки других субъектов 

взаимодействия; 

- уровень социальной тревожности; 

- уровень сформированности самоконтроля, 

саморегуляции; 

- способность к сопереживанию, эмпатия 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Коррекционно-развивающая работа с гиперактивными детьми 

                   Одной из важных задач  работы с гиперактивными детьми является создание 

комфортной психологической атмосферы, в которой ребенок не только ощущает себя в 

безопасности, но и успешно реализует свой потенциал. Поэтому усилия специалистов должны быть 

направлены на выявление сильных сторон ребенка-  его умений, навыков, черт личности.  Игры и 

упражнения  помогут ребенку ощутить себя успешным,  повысят самооценку и мотивацию 

достижений. Для работы с гиперактивными детьми необходимо использовать комплекс игр и 

упражнений, для этого была разработана специальная программа, в которую обязательно должны 

входить следующие игры: 

-         Растяжки - для нормализации гипертонуса и гипотонуса мышц ( «Лучики», «Травинка на 

ветру»,  «Кошечка», «Половинка»); 

-         Дыхательные упражнения – для улучшения ритмирования организма, развития самоконтроля 

и произвольности ; 

-         Глазодвигательные упражнения - для расширения поля зрения и улучшения восприятия ; 

-         Функциональные упражнения- для развитие внимания, произвольности и самоконтроля ( 

«Черепаха», «Руки-ноги». «Считалочки – бормоталочки», «Буратино» . «Шалуны»); 

-         Упражнения для развития мелкой моторики рук ( «Колечки», «Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка», «Ухо-нос», «Зайцы»); 

-         Коммуникативные упражнения- восстановление и дальнейшее углубление контакта с 

собственным телом («Тряпичная кукла», «Животные», «Головомяч»); 

-         Массаж – рассказывание сказки, стихотворения на спине; 

-         Музыкальные игры -  упражнения с  лентами, хороводные игры. 

       Чаще всего работа проводится индивидуально или небольшими подгруппами.  Желательно 

использовать новые нетрадиционные формы работы с элементами арттерапии, одной из форм, 

используемых в нашем  ДОУ песочная терапия. 

      Пескотерапия (sand-play). Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен 

швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Казалось бы, всѐ очень просто – 

ребенок строит что-то из песка, без сожаления разрушает созданные им самим творения, и снова 

строит…Но именно это простое действие хранит уникальную тайну - нет ничего такого, что было 

бы непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту 

тайну, малыш достигает состояния равновесия, уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее 

психотерапевтическое свойство песка - возможность изменения сюжета, событий, 

взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку 

предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится 

самостоятельно преодолевать трудности. 
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           Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 

приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А 

самое главное — он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Коррекционный и воспитательно-образовательный процесс взаимопроникаемы, различия между 

ними  существуют на уровне  целей, педагогических методов, приемов и результатов обучения. 

В детском саду функционируют: 

логопункт для детей с  нарушениями   речи;  

кабинет психолога. 

Цель деятельности:   осуществление ранней полноценной  социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии  в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Основными задачами деятельности   являются: 

Проведение комплексной коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной 

работы  с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с выявленными 

отклонениями 

Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с отклонениями в развитии. 

Профилактика и преодоление  нарушений в развитии ребенка. 

Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам его воспитания  и обучения; оказание им психолого-

педагогической  поддержки. 

Принципы организации коррекционного образовательного процесса: 

Принцип комплексного сопровождения психологами, медиками, педагогами воспитанников и  их 

семьи. 

Принцип системного подхода – тесная связь всех психических процессов (речь, мышление, 

внимание, память, моторика и др.). 

Принцип учета зоны ближайшего развития – правило «минимального и постепенного  усложнения»  

(одной трудности, деление трудностей). 

Принцип деятельностного подхода  -  мотивация,  стимулирование на деятельность, оценка 

достигнутых  результатов. 

Принцип максимального  использования других  психических функции, всех сенсорных 

анализаторов,  компенсирующих  имеющие дефекты. 

Формы организации обучения детей с отклонениями в развитии: 

Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы направлена на 

детей,  у которых выявлены отклонения в психическом развитии, физическом развитии, речевом 

развитии, требующим специального  коррекционно-педагогического обучения. Обучение и 

воспитание ведется по основной программе обучения и воспитания своего возраста, по режиму 

группы, которую посещает ребенок   с учетом рекомендации медицинских работников, педагога-

психолога,  учителя - логопеда и индивидуальных возможностей ребенка. 
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Обучение и воспитание детей с нарушениями речи – логопункт. Данная форма обучения возможна 

для детей, имеющих несложные  нарушения речи. Обучение и воспитание ведется по  программе 

обучения и воспитания для детей с нарушениями речи, по режиму группы, которую посещает 

ребенок.   Объем образовательной нагрузки воспитанников определяется образовательной 

программой детского сада с учетом  индивидуальных особенностей (возраст, структура дефекта, 

уровень психического и физического развития) и санитарными нормами и правилами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Занятия проводятся индивидуально и подгруппами согласно расписания занятий  и 

режима дня данной группы, по плану учителя-логопеда. 

Отбор детей с нарушениями речи в группы и их комплектование осуществляет учитель-логопед  

заверяет списочный состав директор ДОУ. Обследование детей и зачисление их в логопедические 

группы проводятся с согласия родителей (законных представителей или лиц их заменяющих). 

Взаимодействие  педагогов и родителей (законных представителей) в условиях коррекционно – 

развивающей работы. 

Специальная теоретическая подготовка  педагогов по овладению технологией педагогического 

мониторинга через совершенствование (теоретические семинары, консультации, творческие, 

консультационные группы, педагогические советы, психолого-педагогические консилиумы, 

творческие мастерские). 

Разработка коррекционно - развивающего содержания работы с детьми, родителями, создание 

единого педагогического пространства. 

Разработка оптимальных вариантов планирования учебно-воспитательного процесса при внедрении 

технологий педагогического мониторинга. 

Взаимодействие и сотрудничество с семьей  по подготовке к обучению детей на следующей 

ступени обучения. 

Планирование и организация процесса коррекционного обучения в МАДОУ  «Детский сад 

«Радуга»» осуществляется на основании: 

- педагогического наблюдения 

-анализа «Карт индивидуального маршрута развития ребѐнка» 

-анализа результатов физического развития ребѐнка, зафиксированных в «Паспорте здоровья 

дошкольника»  

- анализа медицинских карт детей.  

Дятельность учителя  - логопеда в условиях службы сопровождения дошкольного учреждения 

Цель:   Раннее выявление  и преодоление отклонений в развитии устной  речи  детей дошкольного 

возраста 

Задачи:  

Осуществление диагностики  речевого развития детей 

Определение и реализация  индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации речевого 

дефекта  с учетом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально – 

личностных особенностей детей. 

Организация  взаимодействия всех субъектов коррекционно – образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода  при  реабилитации  детей  с проблемами речевого развития, 

осуществление преемственности со школой. 

 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность.  

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного ребенка: 
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 предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д.;  

 создание обстановки, опережающей развитие ребенка;  

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда 

ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

  умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

  уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

 обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

  использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически 

детские виды деятельности; 

  обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их 

самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.);  

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской 

деятельности и инициирующей ее;  

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность ребенка; 

  введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные 

варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для 

ребенка ситуаций;  

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения 

взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует 

уважение и доверие к взрослому;  

 обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности;  

 обеспечение условий в обучении требующих максимального напряжения сил. 

 Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми:  

1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту 

психологическими особенностями, которые необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» 

ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного развития. 

Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него 

форме. 

 2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное.  

3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в 

соответствии с ней.  

4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении 

того или иного задания, придумать свой способ решения задачи, не предусмотренный заранее, что 

требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одаренным ребенком.  

 5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в 

социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, работающему с одаренным ребенком. 

 6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения 

(соблюдение дисциплины, явное или скрытое проставление оценок и т. п.). 

 7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход 

их выполнения, анализируются полученные результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться 

к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины. 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной  

общеобразовательной - образовательной программы дошкольного образования  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО) носят вариативный характер, отобраны и 

использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1.    Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2.    На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3.    На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1.    Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Формы организации игровой деятельности 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе детей 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные) 

Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) 

Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы) 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 
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- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные); 

- дежурство; 

- коллективный труд. 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с социальным 

миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 
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- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту 

и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива,   

направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.     Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.     Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элем 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы); 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики  (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 
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- проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 
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- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения 

в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
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- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

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

личностное. 

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

деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

  Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

          Методы физического развития: 

1)    Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

  - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- занятия по плаванию; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

         Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 

двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 
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Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение 

к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 

развития. 

       Виды здоровьесберегающих технологий 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2.               Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, биологическая 

обратная связь (БОС)). 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды организованной деятельности дошкольников 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

  • 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; 

  • 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) 

  • восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

  • самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

  • конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

  • изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

  • музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

  • двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный 

процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое имеет в своей основе 

передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. 

Следовательно, применительно к дошкольному образованию целесообразно вести разговор о 

педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят 

формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, 

умения, навыки сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, 

физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

Педагогическая технология - метод проектов. 

Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации образовательного 

процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, 

дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка.  

Метод проектов - это  область дидактики, частных методик, если он используется в рамках 

определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством детальной 

разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет создавать естественную среду 

для формирования у дошкольников интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, 

физических). Уникальность использования технологии в детском саду в том, что она позволяет 

развивать у детей не только личностных, интеллектуальных, физических качеств, но и способности 

разрешения проблем в самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Относительно применения технологии метод проектов в ходе формирования интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, можно отметить, что в основу положена идея о 

направленности познавательной деятельности дошкольников на запланированный 

результат(специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий), который получается при решении той или иной актуальной практически или личностно 

значимой для группы или отдельного ребенка проблемы. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный  и 

запланированный результат, который получается при решении той или иной теоретически или 

практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач: 

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 

 

Алгоритм работы над проектом 

Этапы: 

Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 
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Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

Активизация способов получения информации. 

Получение необходимой информации. 

Обобщение полученной информации. 

Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

Реализация проекта. 

Обсуждение результата, хода работы. 

Презентация результатов. 

Совместное определение перспективы развития проекта. 

 

Технологии развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. JI. С. Выготский писал: 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального 

развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 

2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в 

состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

Технология программы «Сообщество». 

Особенность программы: организация совместной образовательной деятельности в Центрах 

активности (развития), предполагает работу в минигруппах, что позволяет обеспечить 

дифференцированный и индивидуальный подход  к  детям. 

Задачи  педагога: 

Организация среды. 

Стимулирование общения и любознательности детей. 

Наблюдение за детьми. 

Своевременная адаптация условий к изменяющимся потребностям детей. 

 

Технология программы «Сообщество» основана: 

На уважении к личности ребенка, внимательном отношении к его интересам, потребностям, 

эмоциональному благополучию;  

индивидуализации образования для каждого ребенка;  

ориентации педагогов на постоянный анализ динамики развития ребенка и коррекцию 

педагогической деятельности;  

предоставлении ребенку возможности выбора деятельности, способа действий, места, времени, 

партнеров, как через совместное со взрослыми планирование, так и через непосредственную работу 

в центрах активности;  

определении роли педагога, как «оказание помощи и поддержки ребенка в его самостоятельном 

активном инициативном познании окружающего мира»;  
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Организация развивающей среды: все оборудование и материалы, следуя программе «Сообщество», 

должны размещаться в так называемых «центрах активности», то есть определенным образом, 

организованных зонах в разных местах группового помещения. Количество таких центров может 

быть разным, и в качестве общего принципа их отбора выступает полнота различных видов детской 

активности. Очень важно, что ребенок имеет возможность сделать свой собственный выбор, в 

каком центре активности ему заниматься. 

Включение родителей в программу 

Программа «Сообщество» изначально определена авторами как «программа для детей, родителей и 

педагогов». Это означает, что педагоги принимают семью как «первое и самое главное 

действующее лицо в воспитании и образовании ребенка». 

Игровые педагогические технологии. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

В практике игровая деятельность выполняет функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную - великолепное средство для общения; 

- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально- 

культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития; 

- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности 

(младший школьный возраст - учебная деятельность, средний -общественно полезная, старший 

школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают 

включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с 

человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, 

открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему 

переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и 

формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к 

общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья 

Форма работы с детьми - Путешествие по «реке времени», «по карте» 
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Технология «путешествие по «реке времени»направлена на упорядочение временных отношений  

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной 

цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни ребенка, 

истории своей семьи).  

Для исследовательской деятельности в направлении «Путешествие по карте» необходимы 

наглядно-графические заместители целостного «пространства мира» (например, контурная 

физическая карта полушарий).  

 

Алгоритм действий взрослого и детей в направлении «Путешествие по карте» 

/Н.М. Короткова/ 

- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида 

транспорта; 

- обозначение возможного маршрута путешествия; 

- изучение растительного и животного мира, особенностей жизнедеятельности людей в 

данной местности; 

- заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями пройденных 

маршрутов, вырезками-метками (животных, растений, людей, занятых типичным 

трудом). 

Исследователи отмечают, что время  является наиболее сложной категорией для восприятия и 

понимания  детьми дошкольного возраста. У детей наблюдается смешение временных рамок, и 

время существует лишь в понятии «сейчас». 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на упорядочение временных отношений  

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной 

цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни ребенка, 

истории своей семьи). Впервые эта технология предложена Н.А. Коротковой,  как одна из форм 

познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Путешествие по «реке времени» не преследует цели снабдить детей детальными историческими 

сведениями. Главное – создать в воображении ребенка целостные  образы истории человечества 

через «метки»-символы материальной цивилизации. 

Алгоритм проведения «Путешествий по «реке времени» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного 

иллюстративного или предметного материала. 

4 этап Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций  на 

панно «река времени». 

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 
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Педагогическая технология детского экспериментирования.  Эксперимент - метод 

исследования, который заключается в активной теоретико-практической деятельности 

экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов. 

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения 

социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально- 

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность включает в себя: 

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм 

его осуществления (в роли которого выступает мышление); 

- анализ полученных результатов, 

- оценку динамики ситуации на их основе, 

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

  совместная игра воспитателя и детей;  

 общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта;  

 музыкально-театральная и литературная гостиная;  

 сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой 

 - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми».  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 



 

164 

образовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. 

 К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, 

познавательноисследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний 

план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению 

к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» 

первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование 

и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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  Двигательная деятельность. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

  Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательноисследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 

замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

 Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, 

необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое 

значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 

всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

 Музыкальная деятельность. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. 

 Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 

общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

 Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 
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существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной 

для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду 

должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового 

отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

 

2.8 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской инициативы. 

Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для самовыражения. При 

совместной партнѐрской деятельности, взрослый не только насыщает среду, наблюдает за детьми и 

предоставляет им возможность для самовыражения, но и руководит их действиями, показывает 

новые способы действий, задает модели поведения и пр. Роль взрослого – мотивировать, 

заинтересовать детей. 

 Взаимодействие педагога с ребѐнком строится на отношении к ребѐнку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному ему партнѐру. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

 Ребѐнок как личность равноценен взрослому, но обладает специфически детскими 

индивидуальными и возрастными механизмами поведения. Рассматривая детей как равноценных 

партнѐров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на 

самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный 

образец для подражания, а определѐнное поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, в котором каждый ребѐнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым усвоение детьми культурных норм не 

противоречит развитию в каждом из них творческой и активной индивидуальности. Активность 

ребѐнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его 

мира. 

 Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 
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  постоянное наблюдение, сбор данных о ребѐнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

  помощь и поддержку ребѐнка в сложной ситуации;  

 предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность детей.  

Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом ребенок как 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре 

уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

 Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребѐнка. 

 Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной 

ситуации развития ребенка, через три группы условий: 

 - предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки);  

- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); 

 - деятельностные (организация детских видов деятельности). 

 Способы и направления поддержки детской инициативы  

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 осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают 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 активному 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 завершать работу;  
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- 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 самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый 

и ребѐнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть 

высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества. Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 

безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даѐт ребѐнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

  непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными  

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
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  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы детьми 3-4 лет: 

  создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

  поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

  уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 4-5 лет: 

  поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

  создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

  обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

у группы;  

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры; 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность;  

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети; а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам; обсуждая разные возможности и 

предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 5-6 лет:  

 создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других и ту радость; которую он доставил кому – то(маме, 

бабушке, папе, другу); 

  создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т;п; 

  создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам . 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 6-8 лет:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т;п; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

Создание условий для самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  

—проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

  помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

  организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

  обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства  

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Примерная модель комплексно-тематического планирования  

Сроки 

реализац

ии 

Ранний возраст 

1-2 года 

Ранний возраст 

2-3 года 

Младший 

  дошкольный возраст 

3-4 года 

Младший  

дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Старший дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

дошкольный возраст 

6-7 лет 

1, 2, 3 

недели 

сентября 

Мой любимый детский сад 

Уважайте пожилых людей 

Диагностика  инструктора по физической культуре (3, 4 неделя сентября) 

Адаптационный 

период 

 

Знакомство с группой + 

безопасность 

Знакомство с 

профессиями детского 

сада 

Знакомство с участком + 

безопасность 

Знакомство со 

сверстниками + 

безопасность 

 

1.Знакомство с 

группой + 

безопасность; 

2.Знакомство с 

профессиями детского 

сада (помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра); 

3.Знакомство с 

участком + 

безопасность; 

4.Я и сверстники 

+безопасность; 

5.Мы вежливые; 

6.Мы помощники + 

безопасность. 

 

1 Знакомство с 

группой                          

+безопасность; 

2. .Знакомство с 

профессиями 

детского сада; 

3. Знакомство с 

детским садом + 

безопасность; 

4. «Мы вместе» 

общение и 

взаимодействие 

детей; 

5. День Знаний; 

6. Правила 

внутреннего 

распорядка 

 

 

 

1.Знакомство с 

группой + 

безопасность; 

2.Знакомство с 

профессиями детского 

сада (помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра); 

3.Знакомство с 

детским садом + 

безопасность; 

4.Я и сверстники 

+безопасность; 

5.Мы вежливые; 

6.Мы помощники + 

безопасность. 

7. Мы вместе (я и мои 

друзья); 

8. День знаний 

1.Знакомство с 

группой + 

безопасность; 

2.Знакомство с 

профессиями 

детского сада 

(помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра); 

3.Знакомство с 

детским садом + 

безопасность; 

4.Я и сверстники 

+безопасность; 

5.Мы вежливые; 

6.Мы помощники + 

безопасность. 

7. Мы вместе (я и 

мои друзья); 

8. День знаний 

9.Профессия учитель 
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4 неделя 

сентября 

1-2 

октября 

Осень в гости к нам пришла 

 

Адаптационный 

период 

 

Сезонные изменения в 

природе 

Одежда людей 

Сбор урожая 

Обитатели леса 

Птицы улетают на юг 

 

Золотая осень 

1.Сезонные изменения 

+ безопасность; 

2.Сбор урожая;  

3. Осенний букет 

Осень 

5. Обитатели леса; 

6. Птицы на юг 

улетают. 

 

1.Сезонные 

изменения + 

безопасность; 

2. Дары осени 

3.«Будем 

осторожными»; 

4.Обитатели леса; 

5. Птицы на юг 

улетают; 

6. Бережѐм 

природу вместе; 

7. Подготовка к 

зиме; 

 

Золотая осень 

1.Сезонные изменения 

+ безопасность; 

2.Сбор урожая;  

3.Сельскохозяйственн

ые профессии; 

4. осенний букет; 

5. Обитатели леса; 

6. Птицы на юг 

улетают; 

7.Экологическая 

тропа (бережѐм 

природу); 

8. Поздняя осень. 

 

 

Золотая осень 

1.Сезонные 

изменения + 

безопасность; 

2.Сбор урожая;  

3.Сельскохозяйствен

ные профессии; 

4. Осень в 

произведениях 

искусства; 

5. Обитатели леса; 

6. Птицы на юг 

улетают; 

7.Экологическая 

тропа (бережѐм 

природу); 

8. Поздняя осень. 

3-4 

неделя 

октября 

 

Я и  моя семья 

Диагностика музыкального руководителя (последняя неделя октября) 

Последн

яя 

неделя 

октября 

 

 

Адаптационный 

период 

      1. Моя семья (состав 

семьи) 

      2. Мое имя 

      3. Мои питомцы 

      4. В гости к дедушке и 

1.Взрослые и дети 

(состав семьи); 

2.Профессии 

родителей; 

3.Мои питомцы; 

1 Я и моя семья; 

2. в гости к 

бабушке и 

дедушке; 

3. 

1.Взрослые и дети 

(состав семьи); 

2.Профессии 

родителей; 

3.Мои питомцы; 

1.Взрослые и дети 

(состав семьи); 

2.Профессии 

родителей; 

3.Мои питомцы; 
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бабушке 

       5. Профессии 

родителей 

 

4.В гости к дедушке и 

бабушке. 

 

Взаимоотношения 

в семье; 

4. Дом, в котором я 

живу (адрес); 

5. Семейные 

традиции; 

6. Профессии 

родителей; 

 

4.В гости к дедушке и 

бабушке. 

5. Дом - моя 

крепость(адрес)+безо

пасность; 

6. Семейные 

традиции; 

7. Взаимоотношения в 

семье. 

4.В гости к дедушке 

и бабушке. 

5. Дом - моя крепость 

(адрес)+безопасность

; 

6. Семейные 

традиции; 

7. Взаимоотношения 

в семье. 

1 неделя 

ноября 

В гостях у сказки   

Педагогическая диагностика (1 неделя ноября) 

1.Мои первые 

сказки 

2.Сказочные 

герои 

3.Кукла Катя и 

Курочка Ряба 

     1. Мои первые сказки 

     2. Игрушка в гостях у 

сказки 

     3. Русские народные 

сказки 

     4. Сказочные герои 

 

1.Любимые сказки; 

2.Сказочные герои; 

3.Игрушка в гостях у 

сказки; 

4. Сказка в 

мультфильме. 

 

1 Такие разные 

сказки (жанры, 

виды сказок); 

2. Сказки на экране 

и сцене; 

3. Мой любимый 

сказочный герой; 

4. Любимая сказка; 

1.Любимые сказки; 

2.Сказочные герои; 

3. Такие разные 

сказки; 

4. Сказки разных 

народов; 

5. Сказка в разных 

жанрах 

 4 ноября  - ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА (знания о 

флаге, гербе, гимне; 

Москва-столица 

России; элементарные 

сведения об истории 

России) 

1.Любимые сказки; 

2.Сказочные герои; 

3. Такие разные 

сказки; 

4. Сказки разных 

народов; 

5. Сказка в разных 

жанрах 

4 ноября - ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА(знания 

о флаге, гербе, гимне; 

Москва-столица 

России; 

элементарные 

сведения об истории 

России) 
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2-3 

неделя 

ноября 

 

Я- ЧЕЛОВЕК 

1.Давайте 

познакомимся, 

девочки и 

мальчики 

2.Укого какое 

имя? 

     1. Давайте 

познакомимся (девочки и 

мальчики) 

     2. Мы дружные ребята 

     3. Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(безопасность, гигиен. 

навыки) 

 

1.Давайте 

познакомимся 

девочки и мальчики; 

 

3.Мы дружные ребята;  

4.Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(гигиена, 

безопасность) 

 

1 Мальчики и 

девочки (гендерные 

различия); 

2. Гигиена 

человека; 

3. Я в обществе 

(правила 

поведения, 

безопасность); 

4. Мы - люди 

(строение человека, 

понятие здоровья); 

5. Кем я хочу 

стать?; 

1.Давайте 

познакомимся 

девочки и мальчики; 

 

3.Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(гигиена, 

безопасность) 

4. Правила поведения 

людей; 

5. Мы - люди 

(строение человека) 

1.Давайте 

познакомимся 

девочки и мальчики; 

2.Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(гигиена, 

безопасность) 

3. Правила поведения 

людей; 

4. Мы - люди 

(строение человека) 

 

Последн

яя 

неделя 

ноября 

«Мамочка любимая моя» (посвященная «Дню матери») 

1 неделя 

декабря 

Народная культура и традиции 

1.Слушание 

потешек 

2.Игры-потешки 

 

1.Народная культура и 

традиции. 

2. Народные промыслы. 

3.Устное народное 

творчество 

4.Использование 

фольклора при 

организации всех видов 

1.Народная культура и 

традиции. 

2. Народные 

промыслы. 

3.Устное народное 

творчество 

4.Использование 

фольклора при 

1.Народная 

культура и 

традиции. 

2. Народные 

промыслы. 

3.Устное народное 

творчество 

4.Использование 

1. Народные традиции 

и обычаи. 

2.Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

3.Национаональное 

декоративно-

1.Народные традиции 

и обычаи. 

2.Искусство, 

традиции и обычаи 

народов России. 

3.Народные песни, 

пляски. 

4.Разнообразие 
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детской деятельности организации всех 

видов детской 

деятельности 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности 

прикладное 

искусство. 

4.Русская изба 

(внутренне убранство, 

предметы быта, 

одежда) 

 

народного искусство 

5.Художественные 

промыслы(различные 

виды материалов, 

разные регионы 

нашей страны) 

2,3,4, 

неделя 

декабря 

Зимушка - ЗИМА 

1.Сезонные 

изменения 

2.Зимние сказки 

3.Новый год для 

малышей 

1.Сезонные изменения в 

природе 

2.Зимовье зверей 

3.Жизнь птиц зимой 

4.Мы – ученые   

5.Зимние сказки 

6.Новый год у ворот 

 

1.Зима красавица; 

2.Обитатели зимнего 

леса; 

3. Жизнь птиц зимой; 

4.Мы ученые 

(исследования); 

5.Зимовье зверей; 

6.Зимние сказки; 

7.Новый год у ворот. 

 

1 Сезонные 

изменения; 

2. Сколько 

опасностей зима 

нам несѐт?; 

3. Природа зимой; 

4. Мы учѐные 

(исследования); 

5. Зима и 

творчество (стизи о 

зиме, зимние 

пейзажи и тд.; 

6. Зима 

волшебница; 

7. Новый год у 

ворот; 

1.Зима красавица; 

2.Обитатели зимнего 

леса; 

3. Жизнь птиц зимой; 

4. Состояние 

водоѐмов зимой и их 

обитателей; 

5.Мы ученые 

(исследования); 

6.Зимовье зверей; 

7.Зимние сказки; 

8.Новый год у ворот. 

 

1.Зима красавица; 

2.Обитатели зимнего 

леса; 

3. Жизнь птиц зимой; 

4. Состояние 

водоѐмов зимой и их 

обитателей; 

5.Мы ученые 

(исследования); 

6.Зимовье зверей; 

7.Зимние сказки; 

8.Новый год у 

ворот(традиции 

празднования Нового 

года) 

 

3 неделя 

января 

Зимние забавы 

1.Игры на 

прогулке + 

безопасность 

 

1.Зимой на прогулке + 

безопасность 

2.Радости зимы 

 

1. Рождественские 

колядки. 

2. Зимние забавы  

 

1 Зимой на 

прогулке 

(Безопасность); 

2 Рождественские 

1. Зимой на прогулке 

+ безопасность; 

2. Рождественские 

колядки; 

1. Зимой на прогулке 

+ безопасность; 

2. Рождественские 

колядки; 



 

179 

 традиции; 

 

3. Зимние виды 

спорта; 

 

3.Зимние виды 

спорта. 

 

3.Зимние виды 

спорта. 

 

4 неделя 

января 

Последн

яя 

неделя 

января 

 

Я расту здоровым (темы по валеологии в соответствии с возрастом) 

1. Мойдодыр. 

  2. Солнце, 

воздух и вода- 

наши лучшие 

друзья 

3. Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми  

      1. Мойдодыр. 

      2. Солнце, воздух и 

вода- наши лучшие друзья 

      3. Будем расти 

сильными, смелыми, 

здоровыми (режим дня, 

здоровая пища, занятия 

спортом) 

      4. Вредные привычки 

 

1.Мойдодыр. 

2.Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

3.Я и эмоции. 

4.Я и моѐ тело. 

5.Мои помощники 

(Органы чувств). 

6.Будем расти 

сильными, смелыми, 

здоровыми. 

(Спорт и здоровье). 

7.Какой я? Я и мы. 

(эстетика внешнего 

вида) 

8.Мы друзья – доктор 

Айболит и я. 

( знакомство с 

медицинским 

кабинетом). 

9. Вредные для 

здоровья привычки. 

 

 

2.Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

3.Я и эмоции. 

4.Я и моѐ тело. 

5.Мои помощники 

(Органы чувств). 

6.Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми. 

(Спорт и здоровье). 

7.Какой я? Я и мы. 

(эстетика внешнего 

вида) 

8.Мы друзья – 

доктор Айболит и 

я. 

( знакомство с 

медицинским 

кабинетом). 

9. Вредные для 

здоровья привычки. 

 

 

2.Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

3.Я и эмоции. 

4.Я и моѐ тело. 

5.Мои помощники 

(Органы чувств). 

6.Будем расти 

сильными, смелыми, 

здоровыми. 

(Спорт и здоровье, 

режим дня, питание). 

7.Какой я? Я и мы. 

(эстетика внешнего 

вида) 

8.Мы друзья – доктор 

Айболит и я. 

( знакомство с 

медицинским 

кабинетом). 

9. Вредные для 

здоровья привычки. 

 

2.Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

3.Я и эмоции. 

4.Я и моѐ тело. 

5.Мои помощники 

(Органы чувств). 

6.Будем расти 

сильными, смелыми, 

здоровыми. 

(Спорт и здоровье, 

режим дня, питание). 

7.Какой я? Я и мы. 

(эстетика внешнего 

вида) 

8.Мы друзья – доктор 

Айболит и я. 

( знакомство с 

медицинским 

кабинетом). 

9. Вредные для 

здоровья привычки. 
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1 неделя 

февраля 

Спортивная неделя 

«Малые олимпийские игры» (олимпийская неделя) 

1. Спортивные 

игры 

    

      1. Спортивные игры 

 

1.Виды спортивных 

игр 

 

1.Виды спортивных 

игр 

 

1.Виды спортивных 

игр 

 

1.Виды спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

февраля 

 

С чего начинается Родина (мой поселок, моя страна, моя планета) 

 

1. Давайте 

познакомимся- 

это мой папа 

 2. Дом, в 

котором я  

 

живу 

 

 

 

 

 

 

      1. Давайте 

познакомимся- это мой 

папа 

      2. Дом, в котором я 

живу 

      3. Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2.Дом, в котором я 

живу. 

3.Это наш посѐлок 

(социально – 

значимые  

 

места) 

4 

 

 

 

 

 

2.Дом, в котором я 

живу. 

 

3.Это наш посѐлок 

(социально – 

значимые места) 

 

 

1.Дом, в котором я 

живу. 

2.Это наш посѐлок 

(социально – 

значимые места) 

3. 

 

 

 

 

1.Дом, в котором я 

живу. 

2.Это наш посѐлок 

(социально – 

значимые места, 

достопримечательнос

ти) 

 

3.Я живу в России 

4.Земля - наш общий 

дом 

5. Народы разных 

стран 

6.Культуры, обычаи 

и традиции разных 

народов 

7.Защитники 

Отечества. 

8.Виды и рода войск. 

 

3 неделя Широкая масленица 
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февраля 

4 неделя 

февраля 

 

Защитники Отечества. 

  1. Давайте 

познакомимся – это 

мой папа. 

2.Защитники 

Отечества. 

1.Давайте 

познакомимся – это 

мой папа. 

2.Защитники 

Отечества. 

3.Виды и рода 

войск. 

 

 

1.Давайте 

познакомимся –  

это мой папа. 

2.Защитники 

Отечества. 

3.Виды и рода войск. 

4. 

5. 

3.Я живу в России 

4.Земля - наш общий 

дом 

5. Народы разных 

стран 

6.Культуры, обычаи 

и традиции разных 

народов 

7.Защитники 

Отечества. 

8.Виды и рода войск. 

1 неделя 

марта 

Наши МАМЫ 

1.Давайте 

познакомимся- 

это моя мама 

2.Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

3.Моя бабушка 

самая лучшая 

 

 

1.Давайте познакомимся- 

это моя мама 

2.Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны 

3.Моя бабушка самая 

лучшая 

 

1.Давайте 

познакомимся – это 

моя мама. 

2.Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны 

3.Мамины 

помощники 

 

1.Давайте 

познакомимся – это 

моя мама. 

2.Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

3.Мамины 

помощники 

4. Золотые руки 

мамы; 

5. В гостях у 

бабушки 

1.Давайте 

познакомимся – это 

моя мама. 

2.Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны 

3.Мамины 

помощники 

4. Золотые руки 

мамы; 

5. В гостях у бабушки. 

1.Давайте 

познакомимся – это 

моя мама. 

2.Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны 

3.Мамины 

помощники 

4. Золотые руки 

мамы; 

5. В гостях у 

бабушки. 

6.Гендерное 

воспитание 

7.Внимательное и 
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уважительное 

отношение мужчин к 

женщинам (уважение 

к воспитателям) 

 

2,3 

неделя 

марта 

 

Пришла ВЕСНА – отворяй ворота 

1.Сезонные 

изменения 

+безопасность 

 

 

1.Сезонные изменения 

+безопасность 

2.Я – агроном  

 

1.Первые приметы 

весны + 

(безопасность) 

2. Я – агроном 

 

1 Сезонные 

изменения 

+безопасность; 

2. Природа весной; 

3. Начинается 

огородная пора; 

1.Первые приметы 

весны + 

(безопасность) 

2. Я – агроном 

 

1.Первые приметы 

весны (сезонные 

изменения в природе 

+ (безопасность) 

2.Приспособление 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. 

3. Я – 

агроном(сезонные 

виды труда) 

4.Перелетные птицы 

5.Связь между 

явлениями живой и 

неживой природы 

 

4 неделя 

марта 

 

Неделя книги 

1.Моя любимая 

книга 

2.Книжка-

малышка 

 

1.Книга – источник 

знаний 

2.Создатели книги 

3.Моя книжка – малышка 

(самоделка с родителями) 

 

1.Книга – источник 

знаний 

2.Создатели книги 

3.Моя книга 

(мастерская с 

родителями) 

1.Книга – источник 

знаний 

2. Моя любимая 

книга; 

3. Создатели книги; 

4. Моя книга 

1. Происхождение 

книги; 

2. Книга – источник 

знаний; 

3. Бережное 

отношение к книге; 

1. Происхождение 

книги; 

2. Книга – источник 

знаний; 

3. Бережное 

отношение к книге; 
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 (мастерская с 

родителями; 

4. Скорая помощь 

книге; 

5. Моя книга 

(мастерская с 

родителями). 

4. Скорая помощь 

книге; 

5. Моя книга 

(мастерская с 

родителями). 

 

 

1-4 

неделя 

апреля 

 

 

Азбука БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Огонь – друг и 

враг 

2.Дорога и 

ребенок 

3.Опасности 

весны 

 

1.Огонь – друг и враг 

2.Дорога и ребенок 

3.Опасности весны 

4.Один дома 

 

1н. Пожарная 

безопасность 

2н. Дети и дорога 

3н. Чрезвычайные 

4н. Один дома 

3 неделя: 

Чрезвычайные 

ситуации 

4 неделя: Один дома 

 

1н. Пожарная 

безопасность 

2н. Дорожная 

безопасность; 

3н. Чрезвычайные 

ситуации; 

4н. Один дома 

 

1. Пожарная 

безопасность 

2. Дети и дорога 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

4. Один дома 

 

1. Пожарная 

безопасность 

2. Дети и дорога 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

4. Один дома 

 

1 неделя 

мая 

Праздник весны и труда 

1.Пробуждение 

природы                   

 

 

1.Пробуждение природы                   

2.Труд людей весной 

 

 

1.Пробуждение 

природы                   

2.Труд людей весной 

 

1.Пробуждение 

природы                   

2.Труд людей 

весной 

 

 

1.Пробуждение 

природы                   

2.Труд людей весной 

 

 

1.Пробуждение 

природы                   

2.Труд людей весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

2 неделя 

мая 

День ПОБЕДЫ 

 

 

1.Наши дедушки 

 

 

1.Наши дедушки 

2.День победы в наше 

время 

 

1. Мой 

прадедушка; 

2. История 

праздника; 

3. День победы в 

наше время 

1. Мой прадедушка; 

2. История праздника; 

3. День победы в наше 

время; 

1. Мой прадедушка; 

2. История 

праздника; 

3. День победы в 

наше время; 

3 неделя 

мая 

Народные промыслы 

1.Знакомство с 

матрешкой, 

Ванькой - 

встанькой 

 

1.Знакомство с 

матрешкой, Ванькой - 

встанькой 

 

1.Знакомство с 

народными 

игрушками: 

матрѐшка, ванька – 

встанька, дымка. 

 

 

 

 

1 Народные 

промыслы – что 

это?; 

2 Уральские 

умельцы; 

3. Народные 

игрушки; 

1. Мастера земли 

русской; 

2. Уральские 

умельцы; 

3. Расписные 

матрѐшки; 

4. В гости к 

городецким мастерам; 

5. Гжель. 

1. Мастера земли 

русской; 

2. Уральские 

умельцы; 

3. Расписные 

матрѐшки; 

4. В гости к 

городецким 

мастерам; 

5. Гжель. 

4 неделя 

мая 

Экологическая мозаика 

1.Берегите 

природу 

 

1.Берегите природу 

2.Экологическая тропа 

3.Мой родной поселок 

1.Мой родной 

посѐлок. 

2.Улицы нашего 

посѐлка. 

Это улица родная, а на 

ней наш детский сад 

3.Достопримечательн

ости нашего посѐлка 

(леса, реки, пруд). 

1 Юные защитники 

природы; 

2 Мой родной 

посѐлок; 

3 Экологическая 

тропа; 

1.Мой родной 

посѐлок. 

2 Юные защитники 

природы, 

3. Берегите природу; 

4. Экологическая 

тропа. 

 

 

1.Мой родной 

посѐлок. 

2 Юные защитники 

природы, 

3. Берегите природу; 

4. Экологическая 

тропа. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй 

школа! 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию(2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры:                          

-сюжетные;                                     

-бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 
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Взаимодействие с социальными партнѐрами 

  

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию общеобразовательной программы является стратегия установления деловых и 

взаимовыгодных отношений со следующими социальными партнѐрами 

Организация Цели сотрудничества Формы взаимодействия 

АЦРБ Организация обследования и прохождения 

профилактических осмотров детей. 

Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-диагностической 

деятельности. 

Выявление и сопровождение соматически 

Углубленные медицинские осмотры, медицинский мониторинг 

здоровья детей, санитарно – просветительская работа с 

родителями  

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

выбору 3-5 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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ослабленных детей. 

МАОУ Артинский 

лицей   

Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной  адаптации 

первоклассников к условиям и требованиям 

школы. 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений. 

Экскурсии, открытые просмотры, консультации, работа с 

родителями. 

Музей п.Арти Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с историей 

посѐлка, организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение  

интеллектуального и личностного развития 

дошкольников,  расширения их кругозора, 

воспитания любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление дошкольников с 

историей, бытом, промышленностью района. 

Музейные уроки, экскурсии по выставочным залам музея и 

территории района, реализация  совместных проектов, 

консультативная помощь. 

 

СРЦН Артинского 

района 

Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии, их родителям 

Консультативная помощь родителям. 

Пожарная часть  

Артинского района 

Осуществление комплексного подхода по 

обеспечению пожарной безопасности детей и 

взрослых. Координация действий участников 

образовательного процесса по профилактике 

пожарной безопасности  детей и взрослых, 

Экскурсии, беседы в помещении части. 
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формирование и закрепление знаний детей о 

правилах противопожарной безопасности, 

знакомство детей с историей создания 

пожарной службы, показать ее значимость для 

людей. Знакомство со средствами 

пожаротушения, боевой одеждой пожарного, 

номером телефона пожарной службы, единой 

службы спасения, правилами поведения во 

время пожара и со средствами его тушения. 

Воспитание чувства ответственности за свои 

поступки (экскурсии, беседы, проектная 

деятельность). 

Библиотека п.Арти 

(районная, детская) 

Совместная деятельность, направленная на 

расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям любви к книге и 

родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей. 

Проведение мероприятий в библиотеке: экскурсии, выставки, 

викторины. 

Консультативная помощь педагогам и родителям 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад «Радуга» (далее – РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. При проектировании РППС Организацией  учтены особенности  образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 
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общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется  для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие 

Наименование центров:  Центр «Познания», Центр конструктивной деятельности 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-

перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, зимы, 

лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания. Природный материал. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, животными. Литература природоведческого 

содержания (по изучаемой и изученной теме). 

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, 

иллюстрации с животными (дикие и домашние, их 

детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе 

(С. Маршак, А. Барто и т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде 

Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и оборудование 

для детского экспериментирования с водой, песком, глиной. Природный 

материал: шишки, косточки, ракушки, семена клѐна. Модели, схемы. 

Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике и 

др.). Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Картинки-путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы 

разрезных картинок на 4-8 частей. Художественная и познавательна литература. 

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, 

зимы, лета»). Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания. Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, 

за растениями, животными. Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных изменений 

природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши).  Сказки, 

потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.).  Подборка 

литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 
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взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы 

в разное время года, с семейными фотографиями детей 

группы в разное время года. Кассеты с записью «голосов 

природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, 

голоса животных и т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный,  

пластмассовый, «Лего». Образцы. Мелкие игрушки. 

Наборы строителя разного цвета и размера (большой, 

маленький). Деревянный строитель с объемными 

геометрическими телами (цилиндры, призмы и 

т.д.).Строительный конструктор с блоками крупного, 

среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. Настольно-печатные игры математического 

содержания.  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - 

вкладыши, матрѐшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые 

коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с 

различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном 

и пр.). 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные 

предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные 

предметные картинки с изображениями звучащих игрушек 

фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями детей 

группы в разное время года.  Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, 

шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. 

Книги по математике о числах первого десятка. Числовой фриз. Счѐты. 

Настольно-печатные игры математического содержания. 

«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрѐшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, 

фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные 

предметные картинки с изображениями животных и птиц. Книжки-раскладушки 

«Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов. Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). Комплект геометрических фигур разных размеров, 

окрашенных в основные цвета. Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши. Объемные геометрические 

формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). Трафареты-обводки 

(геометрические фигуры). Разнообразный счетный материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки). Логико-математические  игры типа «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», 

«Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. Предметные картинки с 

изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 
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и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото «Цветной 

фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, 

окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного 

размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, 

мелкие игрушки и предметы, природный материал), 

счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» 

«Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», 

«Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди 

и назови»,  «Кораблик Плюх-плюх». 

Предметные картинки с изображением разного количества 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. Книги, иллюстрации с 

изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. Всевозможные 

конструкторы: деревянный, металлический. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. Строительный материал крупный 

и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные конструкторы: деревянный,  

пластмассовый, металлический. Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя 

разного цвета и размера (большой, маленький). Деревянный строитель с 

объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный 

конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера. Нетрадиционный 

строительный материал. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. 
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предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и 

взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы 

разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор 

игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

 «Коробка находок». 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и 

явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие 

картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего поселка», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной поселок». 

Фотографии, книги о поселке, иллюстрации картин. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, использовавших 
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«Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, 

огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

 

 

для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции 

родного города (села) (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и 

т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному 

городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование 

имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература  

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты 

экскурсий и прогулок по городу. 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с 

гербом города»). 
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Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди 

правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась 

герб правильно». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для экспериментирования с 

камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый 

двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», 

переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и 

условные обозначения». 

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От 

телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по 

карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.  
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Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 

сезонных изменений.  

 

Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Обязательная часть 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по речевому  развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для 

развития слухового внимания (наполнены разными крупами, 

орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры для развития 

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на поддувание. 

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, 

лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор дидактических 

игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире. Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций 

о видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные 

дощечки, пособия для развития слухового внимания (наполнены 

разными крупами, орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. Театр 

на прищепках. Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры 

для развития дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные 

мячики, щетки. Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений (плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», 

«тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных. 
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дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – 

меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные 

коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 

– 15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных 

животных и их детенышей, предметов и игрушек разного цвета и 

размера. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 

15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных 

животных и их детенышей, предметов и игрушек разного цвета и 

размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, 

загадки, считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения художественной 

литературы по программе. Познавательная литература. Любимые 

книжки детей. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с 

изображением предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа 

«Что такое? Кто такой?».2 постоянно сменяемых детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, 

считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. Портреты 

писателей. Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе. 

Познавательная литература. Любимые книжки детей. Книжки-игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и 

несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 

постоянно сменяемых детских журнала. Книжки малышки с 

произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Книжки – самоделки. Аудиокассеты с записью 

литературных произведений по программе и любимых детьми 

произведений. Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из 

любимых сказок художников. 
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и любимых детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых 

сказок художников (например, Рачева, В. Сутеева). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные карточки.  

 

 

 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», 

Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, 

о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, 

тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности  

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических произведений) 
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Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», 

«Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских 

писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Физическое развитие  

Наименование центра «Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка» 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех 

размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.).Вертушки.  Модульные 

конструкции для подлезания,  перелезания,  пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски).Ленты, флажки 

(основных цветов).Массажные коврики и ребристые дорожки. 

Кольцеброс. Гимнастические палки. Ленты разных цветов на 

кольцах. Кегли. Флажки разных цветов.  

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами о 

культурно – гигиенических навыках. Настольно-печатные игры типа 

лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте. Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). Плакат «Что 

мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. Для укрепления здоровья детей 

– корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. Кубики 

маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, 
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Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои 

помощники». 

 

маски). Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и 

ребристые дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты 

разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). Книги, 

альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности 

жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах. Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически 

развитого человека. Дидактические игры о спорте, основам 

безопасности жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия 

валеологического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», 

«Ядовитые растения». Художественная и познавательная литература о 

сохранении здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 

раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

 «Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

 «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и 

раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; 

«Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». 

Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 
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Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка 

для врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, 

две игрушечных машиныдля сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от трав,фрукты и овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков,  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 

собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги 

рецептов «Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моѐ 

здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я 

расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 

здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью 

развития зрительной координации, тренировки глазных.  

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум 

моря». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со 

спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг 

«Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», 

журнала «Здоровичок», «Моѐ здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, 

филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 



 

205 

подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных 

команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Наименование центра: «Центр художественно-эстетического развития» 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные 

панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие 

образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных 

промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов 

(игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование 

из бумаги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера 

группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и 

ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 

бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. Познавательная и художественная 

литература. Обводки, трафареты с предметным изображением, 
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поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими 

фигурами. Раскраски с разным количеством (размером) предметов, 

животных (один – много, длинный – короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера 

(круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).Основы для 

свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 

Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, 

стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по 

лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования. 

Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по 

программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 

(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для 

нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 

краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, 

клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим темам. 

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы 

декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 

детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. 

Различные виды театров: пальчиковый театр и др. Иллюстрации к 

песням. Музыкально – дидактические игры Озвученные игрушки с 

разным принципом звучания, самодельные «шумелки». Портреты 

композиторов. Детские музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям 
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Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса 

природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек.З вуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 

детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. 

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы»). Лесенка из 3-х 

ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). Дидактические игры и 

упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной 

игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими 

руками»; «Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел 

разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской 

росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий 

из уральских камней 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной 

лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 
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Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – 

проекта. 

 

 

 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», 

«Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные 

решетки и ограды города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши 

– цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по 

ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки 

для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные 

детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки 

своими руками.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 
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Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его 

состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй 

музыкальный инструмент». 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование центров «Центр сюжетно-ролевых игр»,  «Центр социализации», Мини-музей «Изба» 
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Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, 

подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-

печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и 

«девочки». Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького 

размера); набор для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина).Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – 

заместители. 

Атрибуты для ряженья. Зеркало. Книги с иллюстрациями, альбомы 

«Транспорт», «Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников 

(медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или 

сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», 

«Магазин». Настольно – печатные игры на развитие эмоций.. Русские 

народные сказки по возрасту. Сборники стихов Барто А, О. Высотской, 

Б.Заходера и т.д. Фотографии семьи. Наличие игрового оборудования, 

игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные 

игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие картотеки сюжетно-

ролевых игр. Руководство взрослого игрой. Тематическая подборка 

иллюстраций, фотографий  «Космос», макеты и атрибуты для игр 

«ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д. Книги разных авторов на 

соответствующую тематику. Справочная литература: энциклопедии, 

справочники. Энциклопедии о разных странах мира, карты. Литература 

по охране жизнедеятельности. Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы 

«Профессии», «Театры», «Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. 

Коллекция репродукций различных художников пейзажистов, 

портретистов.  Персональные коллекции детей и совместные коллекции 

детей на разные тематики. Предметы декоративно – прикладного 

искусства. Художественный материал, бросовый материал, ткань  для 

изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, макетов города, гор и 

т.д. Оборудование используется как атрибуты сюжетно – ролевых игр. 
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Фотографии семьи. 

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) 

животные. Разнообразный природный материал для рассматривания 

(листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы способов ухода 

за растениями. Подборка литературы по сезонам, праздникам, о 

труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

Наименование центра: «Безопасность» 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 

действительности. Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макет улицы с односторонним 

движением и тротуаром, макет светофора, наборы разных видов 

машин. Дорожный  знак «пешеходный переход», иллюстрации по 

ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, 

микрорайон детского сада Наборы разных видов машин, дорожных 

знаков. Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 
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Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во 

всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 

 «Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство 

гордости за близких, чувства личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в 

группе создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он 

привлекает внимание малыша, широко используется для 

организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, 

дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это 

повод общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  Газетные 

статьи, фотографии; афиши нашего города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности 

города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 

обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, 

символы, открытки; календари и пр.). 

Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», 

«Встреча с интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши 

– цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; 

«История моего края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(площади), для прорисовывания и размещения архитектурных 

сооружений на детализированной карту города). 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; 

«Поможем нашему поселку стать краше». 
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его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие 

архитектурный облик  домов и улиц родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; 

«Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой 

традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, 

попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего 

папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирование домов, музеев, театров в 

родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок 

другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой 

Дидактическая игра «Профессии нашего поселка». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная 

профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 

папы)», «Самая нужная профессия». 

Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) 

«Найди на карте России свою область (свой край) и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего 

города»; «Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, 

рисование моделей, схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей 

к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Символика поселка: герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери 

воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 
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игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

 

Перечень оборудования  

для работы с детьми с нарушением речи   

Направление развития Групповые помещения Кабинеты специалистов, залы и 

другие помещения 

Территория, участок, 

теневой навес 

Познавательное 

развитие 

Набор объемных вкладышей 

Мозаики  

Наборы счетного материала 

Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек 

Набор дорожных знаков 

Геометрическая напольная мозаика 

Наборы овощей, фруктов, продуктов 

Наборы технических элементов для 

моделирования 

Игры-головоломки 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

Поликарпова 

Ландшафтный макет 

Конструктор из элементов с логическими 

вкладышами «Форма», «Счет» 

Кабинет педагога-психолога 

Мягкие пуфики 

Дождь 

Зеркальный шар 

Проектор с цветным спектром 

Тактильная дорожка 

Набор для рисования песком 

Магнитофон 

Набор музыкальных дисков с 

релаксационной музыкой 

Настольные игры на развитие эмоций 

 

 

Наборы садовых 

инструментов 

Набор табличек 

экологического 

содержания 

Наборы для игр с песком 

Наборы бросового 

материала  

Ведерки 

Лейки 

Бассейн для игр с водой 

Песочница 

Объемные модули  
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Наборы кубиков «Сложи узор»,  

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных кубиков для построения 

объемных конструкций 

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования 

Комплект счетного материала на магнитах 

Математические весы демонстрационные 

Наборы объемных геометрических тел 

 

 

Настольно-печатные игры 

Набор для наблюдения за 

погодой 

Мыльные пузыри 

Сочки 

 

Речевое развитие Шнуровки различного уровня сложности 

«Корзиночка», «Сапожок», «Дерево» 

Доска с прорезями для перемещения «Цифры», 

«Животные» 

Комплект настольно-печатных игр 

Наборы картинок по темам (обобщающие слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок  

Картинки с ребусами, загадками 

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, 

загадками, стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр и гимнастики 

Звучащие кубики 

Магнитная азбука 

Комплект книг  

Кабинет учителя-логопеда 

Набор для проведения речевого 

обследования 

Дидактический материал по 

лексическим темам 

Набор тематических картинок 

Картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений на 

звук, рифмовок 

Индивидуальные зеркала 

Индивидуальная касса для 

звукослогового анализа слов 

Наборы кубиков с разрезными 

картинками 

Крупные пазлы 

Шнуровки различного вида 

Мозаика 

Тренажеры для дыхания 

Наборы картинок для 

рассматривания 

Настольно-печатные игры 
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Наборы сюжетных картинок  

Альбомы по коррекции  

Мультимедийные развивающие игры  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Автомобили различного назначения 

Куклы с комплектами одежды 

Дом для кукол с мебелью и посудой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка». «Библиотека», «Почта», «Бюро 

путешествий» 

Комплект транспортных средств и напольный 

коврик «Дорожное движение» 

Набор фигурок людей разных профессий 

Комплект игровой мягкой мебели 

Набор инструментов 

Комплекс «Сухой бассейн» 

Сенсорный экран с 

мультимедийными программами для 

коррекции  

 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Гараж», 

«Почта», «Магазин» 

Автомобили различного 

назначения 

крупногабаритные 

Куклы с комплектами 

одежды 

Коляски 

Тележки 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Ширма для кукольного театра напольная 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-

ролевых игр 

Бумага разная для рисования и аппликации 

Палитры, краски, карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Музыкальный зал 

Электронное пианино 

Комплекты аудиозаписей для 

слушания и музыкально-ритмических 

движений 

Набор портретов композиторов 

Наборы звучащих музыкальных 

инструментов 

Наборы шумовых музыкальных 

Наборы для ряжения 

Набор пальчиковых кукол 

к сказкам 

Ширма настольная 

Альбомы для 

разукрашивания 
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Альбомы для разукрашивания 

Пластилин 

Мольберт 

Набор музыкальных инструментов 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен и сказок 

Наборы для ручного труда 

инструментов 

Ксилофоны 

Металлофоны 

Платочки, шарфики, султанчики 

Костюмы детские и взрослые для 

театрализованной деятельности 

Ширма 

Мультимедийный проектор и экран 

Зеркальный шар 

Проектор с цветовым фильтром 

Модули для театрализованной 

деятельности 

 

Пластилин 

Броссовый и природный 

материал  

Набор музыкальных 

инструментов 

Мелки 

Физическое развитие Мячи разного размера 

Палки гимнастические пластмассовые 

Султанчики 

Флажки 

Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 

Дорожка здоровья 

Мяч прыгающий «Фитбол» 

Мешочки с песком 

Султанчики, ленточки, платочки 

Наборы мягких модулей 

Физкультурный зал 

Набор мягких модулей для 

спортивных эстафет, построения 

полосы препятствий 

Набор дуг для подлезания 

Корзины для метания 

Обручи 

Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 

Мягкий модуль «Змейка» для 

равновесия 

Набор для равновесии «Водяная 

лилия» 

Набор для равновесия  деревянный 

«Кочки» 

Комплекты спортивных 

игр 

Мячи 

Скакалки 

Плоскостное изображение 

лабиринтов, классиков 

Комплект накидок и 

атрибутов для подвижных 

игр 

Флажки 

Ленты 
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Стойка для прыжков 

Мягкие маты разного размера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 

Наборы накидок для командных 

соревнований 

Комплект «следочков» ладоней и 

спупней 

Дорожка из упругих объемных 

элементов с наклонными 

поверхностями 

Круговой балансир 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Набор фигур для плоскостного конструирования 

Музыкальная карусель из колокольчиков (Игра 

состоит из 7 колокольчиков, которые при 

нажатии на переключатель начнут звенеть и 

вращаться по кругу). 

Игра «Создай рисунок» (4 

встроенных переключателя позволят 

Вам рисовать линии в 

горизонтальном и вертикальном 

направлениях). 

Конструктор по 

программе развитие 

Физическое развитие Сухой бассейн с шарами 

ТРЕНАЖЕРЫ: беговая дорожка,  тренажер, 

Дорожка «Равновесие»; 

Балансир; 

Ротатор; 

Доска с колесами; 

Балансир «Шагающая черепаха»; 

Качалка-балансир; 

Лесенка-балансир 

Ходунки-ползунки на колесах,  

Безопасное покрытие для зала 

Полоса препятствий,  

Опора для стояния 

«Неваляшка»; 

Платформа качающаяся; 

Опора для ползания 

шведская стенка, стенка 

для метания, безопасное 

покрытие для спортивной 

площадки 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 МАДОУ «Детский сад «Радуга» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший воспитатель,  учитель-логопед, учитель-

дефектолог, тьтютор,  педагог-психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа  сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное  обучение кадров.  

В целях эффективной реализации Программы Организацией созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы.  
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3.4.Описание  материально - технического обеспечения основной общеобразовательной -  образовательной программы дошкольного 

образования 

Общая площадь территории дошкольной организации (по адресу ул. Лесная, 2а) составляет 7670 м
2
. Территория ограждена по периметру, 

имеет два въезда для транспортных средств, озеленена.  

На территории детского сада разбиты клумбы,  оформлена парковая зона отдыха с декоративным оформлением. На территории размещены 8 

групповых площадок для прогулок. На каждой игровой площадке имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы, песочницы. 

Детские игровые площадки для ясельных групп (2 площадки) - 108 м
2
, из расчета 7,2 м

2
 на каждого воспитанника. Детские игровые 

площадки для детей дошкольного возраста (6 площадок) - 189 м
2
 , из расчета 9,0 м

2
 на каждого воспитанника. 

Территория детского сада оборудована спортивной площадкой-250 м
2
, для организации двигательной деятельности и физкультурных 

занятий на свежем воздухе. На спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для лазания; 

оборудование для подлезания;  оборудование для игр с мячом; 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»  располагается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании, типового проекта. Общая площадь 

здания - 2506,6 м
2
.   Соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, 

канализацией, отоплением. Здание организации соответствует противопожарным требованиям что 

подтверждено  «Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности». 

В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах общеразвивающей направленности. Образовательная 

организация имеет полноценную развивающую предметно-пространственную среду, оснащенную для проведения воспитательно-

образовательного процесса. В ДОО имеются следующие помещения для организации воспитательно-образовательного и коррекционного 

процесса: 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал –  90 м
2
 Организация музыкально-художественной 

деятельности, массовых культурно-

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация дополнительного 

1. Электрическое пианино 

2. Музыкальный центр 

3. Беспроводная микрофонная система «Ritmix» (с двумя 

трансмиттерами (микрофонами) 

4. Микшерный пульт 

5. Синтезатор «Yamaha» 
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образования в кружках. 6. Музыкальные инструменты:  

- погремушки 

- маракасы 

- колокольчики 

-тарелки, кастаньеты 

- треугольники 

- бубенцы 

- румба 

- бубны 

- саксофон 

- дудочки 

- ложки деревянные 

- колотушки 

- трещотки 

- гусли 

- балалайка 

- барабаны 

- синтезаторы малые 

- аккордеоны малые детские 

- гитара детская 

- металлофоны 

- ксилофоны 

7. Театральные костюмы (взрослые и детские) 

8. Атрибуты к танцам (платочки, флажки, ленты, цветы) 

9. Маски, головные уборы 

10. Кукольные театры: 18 наборов и оборудование для 

музыкального воспитания 

Гимнастический зал – 90 м
2
  Укреплять здоровье детей; 

 Развивать двигательные навыки и 

физические качества; 

 Расширять двигательный опыт; 

 Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Организация массовых спортивных 

 шведская стенка; 

 «Сухой бассейн»; 

 тренажеры: «Беговая дорожка»; «Велотренажѐр»; диск 

«Здоровье»; «Мини-степпер»;  «Гребля»; «Бегущий по 

волнам»; «силовой комплекс»; 

 гимнастические скамейки; 

 гантели; 
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мероприятий с детьми и взрослыми; 

 Организация дополнительного 

образования в секциях. 

 

 гимнастические палки; 

  мячи большие; 

 мячи малые; 

 мячи прыгуны; 

 мячи массажеры; 

 мячи футбольные; 

 «Бревно», 

 стойки для прыжков; 

 скакалки; 

 кегли; 

 кирпичики; 

 бруски; 

 дуги для подлезания; 

 ребристые доски; 

 наклонные доски; 

 маты; 

 индивидуальные коврики; 

 канат; 

 волейбольная сетка; 

 баскетбольная корзина; 

 тоннель; 

 Музыкальный центр 

Кабинет логопеда  Выявление, профилактика и коррекция 

нарушений речи детей. Консультативная 

помощь родителям и сотрудникам 

учреждения. 

 

Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (12 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий – 2 шт.; 

Стол для индивидуальной работы; 

Стулья детские -2 шт.; 

Музыкальный центр; 

Мольберт; 

Ноутбук, компьютерная мышь; 
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Учебно – методические пособия; 

Часы настенные 

Стол, тумба для бумаг,  

Стол взрослый  - 2шт. (стул для работы логопеда с 

документацией, стул для родителей (законных 

представителей), используется при оказании 

консультативной помощи, совместных индивидуальных 

занятий педагога, родителя и ребѐнка). 

Методический кабинет   

 

 

 

 

Организация методического 

сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обеспечение методической 

литературой и дидактическими 

материалами. Обеспечение 

информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Персональный компьютер – 2 шт. 

МФУ – 2 шт 

Шкафы для хранения пособий – 6 шт.; 

Стол для работы старшего воспитателя с документацией-1 

шт. 

Стол для работы педагогов с документацией – 1 шт. 

Учебно -методические пособия 

 

Компьютерный класс Организация дополнительного курса 

информатики. 

Массовых культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и взрослыми. 

Проведения ННОД с использованием ИКТ 

Ноутбук – 4 шт. 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ цветное – 1 шт. 

Столы по росту детей – 4 шт; 

стулья по росту детей – 4 шт; 

Стол письменный – 1 шт; 

Корпусная мебель для пособий, документации и 

литературы; 
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Конструктор LEGO – 3 шт; 

стул офисный – 2 шт. 

Кабинет педагога-психолога 

20-25 м
2
 

Организационно-методическая работа 

(подготовка к консультациям, групповым 

встречам, занятиям; оформление 

необходимой документации, выставок и 

т.п., систематизация имеющейся 

информации по направлениям работы) 

Индивидуальные консультации педагогов и 

родителей 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых диагностических 

обследований; 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

Игровая и изобразительная деятельность 

(настольные игры) 

Снятие психоэмоционального напряжения у 

детей и взрослых; 

Индивидуальное общение с детьми «группы 

риска» 

Проведение групповых занятий с 

родителями (тренинги, «семейные 

гостиные» и др.) 

Корпусная мебель для пособий, документации, 

канцелярских принадлежностей, диагностических методик 

и литературы с отделением для верхней одежды; 

Оргтехника (компьютер, колонки, принтер, ксерокс), 

аудиоаппаратура (фонотека с расслабляющей музыкой); 

Переносной двусторонний мольберт с магнитной 

поверхностью и доской для рисования мелом, набор 

магнитов; 

Все виды игр для детей раннего и старшего дошкольного 

возраста; 

Бумага, цветные карандаши, раскраски, цветные мелки, 

пластилин, настольные игры; 

Пособия и стимульный материал для развивающей работы; 

Психологический инструментарий (диагностический 

минимум) 

Дидактические коврики. 

Оснащение зоны релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения 

 

 

В Организации функционирует в общем количестве 8 групповых ячеек. Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет 

благоустроенные помещения: игровую, спальную, раздевальную, туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Все группы 

укомплектованные мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрасту детей и специфике группы, позволяющая решать образовательные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные задачи 
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В каждой группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально - коммуникативного, познавательного,

 речевого и художественно - эстетического развития. Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской 

деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально - художественной, познавательно - исследовательской, коммуникативной 

деятельности и чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации 

двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещения групповых помещений предусматривают 

разнообразие тематики материалов и оборудования и активности  воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда 

обогащена содержанием с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. 

Предметно-развивающая среда обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, 

но и присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно  образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со  спецификой 

дошкольного образования.  

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учреждение имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-

методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

ребенка. Учреждение обеспечено изданиями периодической печати: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», 

«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Справочник педагога - 

психолога», «Учитель - логопед»,  

 

З а ц е п и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится к печати). 

К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева (готовится к печати). 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 

Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, 

мониторинг 

Методические пособия 
      Ве р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет)  

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)  
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет)  

В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой  

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 
А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 
А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Рас-скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Методические пособия 
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4–5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5–6 лет)  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Рас-скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
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С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-баки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
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Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малы-шей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Младшая группа. 
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Средняя группа. 
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Уда-рение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 
 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 
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Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Рас-скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Методические пособия 
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Га л и г у з о в а  Л. Н., Е р м о л о в а  Т. В., М е щ е р я к о в а  С. Ю., 

С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок 

третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа предлагает опробованную на длительной практике форму гибкого текущего 

планирования образовательной деятельности, обеспечивающую поддержку интересов и 

открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей и других потенциальных 

партнѐров в текущем планировании образовательной деятельности. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

жесткого календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из интересов и потребностей, 

возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Детского сада, условий образовательной деятельности в дошкольной организации и в местном 

сообществе. 

 Форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей отражение 

инициатив детей и взрослых. Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских 

идей и новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, опробования действий и 

пр., обеспечивая возможности для получения различного опыта.  

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию образовательных областей. 

План образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации (предложения взрослых) и 

индивидуализации (идеи, выбор детей). Дети будут проявлять интерес к работе по плану, если им 

дадут возможность активно участвовать в его создании и изменении. Планы образовательной 

деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 

 Условия для составления рабочих планов вместе с детьми.  

Педагоги изучают мир детей: 

  Выясняют с помощью систематического целенаправленного наблюдения интересы и 

потребности детей, вопросы и проблемы, которые их волнуют в данный момент;  

 Постоянно следят за социальными и культурными событиями и решают, какие из них важны для 

расширения детского кругозора; 

  Рассматривают вместе с детьми, родителями и коллегами ситуацию со всех сторон и 

обсуждают, что можно предпринять.  

Педагоги для достижения конкретных целей образовательной деятельности: 

  Располагают временем, закрепленным в структуре дня и в культуре Детского сада, для обучения 

и совместного планирования с детьми;  

 Организуют коммуникацию, стимулируя детей к активному участию в принятии решений о том, 

какие темы (содержание, формы деятельности и пр.) будут включены в план, гарантируя поддержку 

инициатив детей, окультуривая их опыт, помогая оценить собственные достижения и ценить 

достижения других; 

  Вносят в общий план свои идеи с учетом общего педагогического подхода, потребностей и 

возможностей детей, их родителей и ресурсов местного окружения; 

  Вносят необходимые изменения в зависимости от способностей или особых потребностей 

детей;  

 Помогают детям реализовать свои планы и намерения. Педагоги оценивают опыт вместе со 

всеми участниками: 

 Делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли они себя счастливыми 

от участия и успеха;  
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 Обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования был полезен всем 

участникам и отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, насколько правильно была выбрана 

тема;  

 Документируют при помощи детей рабочий план с использованием различных средств 

(аудиозаписи, видео, фотографии) таким образом, чтобы дети и родители могли понять ход 

деятельности.  

Проектно – тематический подход к организации образовательной деятельности 

 Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности 

является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике образовательный 

процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и направлений. 

 Планирование и проведение проекта  

Проект – это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность сообщества 

детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над межпредметной, из 

жизненной реальности, интересной для детей темой, включѐнной в образовательный контекст. Тема 

проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие 

вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает 

значительный промежуток времени. 

 Проектная деятельность – это не метод, а дидактический подход, который предполагает участие 

детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей, родителей и 

общественности, использование педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение 

образовательного процесса во время проекта с помощью документации. Этот подход характеризуется 

разнообразием методов, дополнительных признаков и принципов. Проектная деятельность, будучи 

ориентированной на предметную специфику, объединяет все возможные образовательные сферы, 

развивает и расширяет базовые компетентности детей.  

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

 1) Поиск и выбор темы проекта и осознание еѐ (начальный этап и ознакомление);  

2) Планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап подготовки и 

реализации);  

3) Завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки);  

4) Продолжение проекта (при необходимости).  

Одна из педагогических технологий – «План – Дело – Анализ», - обеспечивает реализацию 

проектного подхода. Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 

случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для 

детей, а совместно с детьми.  

Учение в проектах – это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не 

известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются совместным 

процессом исследования, изучения и изыскания. Проекты, несмотря на необходимое планирование и 

подготовку, являются развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых 

размышлений педагогов или импульсов родителей и других лиц. 

 Проекты не ограничены только помещениями детского сада. Это может быть целенаправленное 

или спонтанное взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом педагогическую работу 

либо целенаправленное или спонтанное ознакомление с окружением детского сада, одновременно 

являющимся чаще всего жилым окружением детей.  
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Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий: 

  помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

  оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, 

совместное решение о способах ее выполнения. 

 В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей 

навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная деятельность используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных 

видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 
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Уточняющая справка к  календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

 для групп общеразвивающей направленности 

Режим работы образовательной организации 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Период пребывания воспитанников 10 часов 30 минут (с 7 ч.15 мин.  до  17 ч. 45 мин.) 

Не рабочие дни Суббота, воскресение, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года  39 недель 

Из них: мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы (без 

прекращения образовательной деятельности) 

Первичный мониторинг с 01.12.2022 г. -  09.12. 2022 г.  (7 дней) 

Итоговый мониторинг с  15.05.2023 г. – 23.05. 2023 г. (7  дней) 

Праздничные и выходные дни 

День народного единства  04.11.2022 г. 

Новогодние и рождественские каникулы 02.01.2023 -06.01.2023 г. 

День защитника Отечества 23.02.2023 г. – 24.02.2023 г. 

Международный женский день  08.03. 2023 г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 

День Победы 08.05.2023 -09.05.2023 г. 

День России 12.06.2023 г. 

Летний оздоровительный период  01.06.2023  – 31.08.2023 г.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

Обязательная часть Обязательная часть 

 Ранний возраст (количество НОД в неделю)     

1,5 – 2 лет 

Ранний возраст (количество НОД в неделю) 

3-й  годжизни 

Образовательные области Виды деятельности детей Количество часов в неделю  

(минуты/кол-во периодов) 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю  

(минуты/кол-во периодов) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами - орудиями: 

  - окружающий мир 

 

 

 

 

1 х10 мин = 10 мин 

Совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами: 

- окружающий мир 

 

 

 

1 х10 мин = 10 мин 

Познавательное развитие Предметная деятельность  и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами: 

- конструирование 

- сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

1 х10 мин = 10 мин 

1 х10 мин = 10 мин 

Предметная деятельность  и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами: 

- сенсорное развитие 

 

 

 

1 х10 мин = 10 мин 

 

Речевое развитие  Общение с взрослым, восприятие 

смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок,: 

- развитие речи 

 

 

 

2х10 мин = 20 мин 

Общение с взрослым и сверстниками, 

восприятие смысла  сказок, стихов, 

рассматривание картинок: 

- развитие речи (художественная 

литература) 

 

 

 

2х10 мин = 20 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

- игры с водой и песком 

 

 

1 х10 мин = 10 мин 

 

Экспериментирование с материалами 

и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.): 

- рисование; 

- лепка/конструирование; 

 

 

 

1х10 мин = 10 мин 

1х10 мин = 10 мин 

Восприятие смысла музыки: 

- музыка 

2х10 мин = 20 мин Восприятие смысла музыки: 

- музыка 

 

2х10 мин = 20 мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность: 

Развитие движений 

 

2х10 мин = 20 мин 
Двигательная деятельность: 

- физическая культура в помещении 

 

2х10 мин = 20 мин 

Количество НОД в неделю 10  10 

Объем времени в неделю 100 мин  100 мин 

Примечание: совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями организуется в ходе совместной 

деятельности педагога с детьми, в режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности детей.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

 для детей дошкольного возраста 

 

Обязательная часть 

 Дошкольный возраст (количество НОД в неделю) 

Образовательные 

области 
Виды деятельности детей 4-год жизни 5-й годжизни 6-й годжизни 7-й годжизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: 

- окружающий мир 

1х15 мин = 15 мин 1х20 мин = 20 мин 1х25 мин = 25 мин 1х30 мин = 30 мин 

Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность: 

- ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений); 

- подготовка к обучению грамоте 

1х15 мин = 15мин 1х20 мин = 20 мин  

1х25 мин = 25 мин 

 

 1х25 мин = 25 мин 

 

2х30 мин = 60 мин 

 

1х30 мин = 30 мин 

Развитие речи Коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

 - развитие речи 

 

 

 

 

1х15 мин = 15 мин 

 

 

 

1х20 мин = 20 мин 

 

 

 

2х25 мин = 25 мин 

 

 

 

 

2х30 мин = 60 мин  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

1х15 мин = 15 мин 1х20 мин = 20 мин 1х25 мин = 25 мин 1х30 мин = 30 мин 

Конструирование из разного 

материала: 

- аппликация/лепка 

1х15 мин = 15 мин 1х20 мин = 20 мин 1х25 мин = 25 мин 1х30 мин = 30 мин 

Музыкальная деятельность: 

- музыка 

2х15 мин = 30 мин 2х20 мин = 40 мин 2х25 мин = 50 мин 2х30 мин = 60 мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность: 

- физическая культура в помещении; 

- физическая культура на прогулке 

3х15 мин = 45 мин 3х20 мин = 60 мин 2х25 мин = 50 мин 

 

1х25 мин = 25 мин 

2х30 мин = 60 мин 

 

1х30 мин = 30 мин 

 10 10 12 13 
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Количество ННОД в неделю 

Объем времени в неделю 150 мин 200 мин 300 мин 390 мин 

Примечание: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из 

природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется  в ходе образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми,  в режимных  моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра                                                                                                     ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность                                                      ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Конструктивно-модульная деятельность 1х15 мин = 15 мин 1х20 мин = 20 мин 1х25 мин = 25 мин 1х30 мин = 30 мин 

Кружок «Общая физическая подготовка»   2х25 мин = 50 мин 2х30 мин = 60 мин 

Кружок «Театральный сундучок»  2х20 мин = 40 мин   

Кружок «Легознайка»   1х25 мин = 25 мин 1х30 мин = 30 мин 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи 

 для детей дошкольного возраста 

Обязательная часть   

Образовательные области Виды деятельности  Младший 

дошкольный возраст  

Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора: 

-развитие речи 

-логопедическое  занятие 

 

 

1х20=20 мин 

4х20=80 мин 

 

 

2х25=50 мин 

4х25=100 мин 

 

 

2х30=60 мин 

4х30=120 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательно–исследовательская 

деятельность игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: 

-окружающий мир 

 

 

 

 

1х20=20 мин 

 

 

 

 

1х25=25 мин 

 

 

 

 

1х30=30 мин 

Познавательное развитие Познавательная: 

-РЭМП 

- коррекционные занятия с дефектологом 

 

1х20=20 мин 

1х20=20 мин 

 

1х25=25 мин 

1х25=25 мин 

 

2х30=60 мин 

1х30=30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, 

конструирование из разного материала : 

-рисование 

-аппликация/лепка 

 

 

1х20=20 мин 

1х20=20 мин 

 

 

1х25=25 мин 

1х25=25 мин 

 

 

1х30=30 мин 

1х30=30 мин 

Музыкальная деятельность:  

-музыка 

 

2х120=40 мин 

 

2х25=50 мин 

 

2х30=60 мин 

Физическое развитие Двигательная 

-физическая культура в помещении 

-физическая культура на свежем воздухе 

 

2х20=40 мин 

1х20=20 мин 

 

2х25=50 мин 

1х25=25 мин 

 

2х30=60 мин 

1х30=30 мин 

Количество ННОД в неделю  15 16 17 

Объем времени в неделю  300 400 510 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кружок «Общая физическая подготовка»  2х25=50 мин 2х30=60 мин 

 Кружок «Музыкальная дорога к речи»  1х25=25 мин  1х30=30 мин 

 Кружок «Легознайка»  1х25=25 мин 1х30=30 мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из природного и 

строительного материала, бумаги), самообслуживание и бытовой труд осуществляется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми, в режимных моментах . в совместной деятельности детей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с задержкой психического развития  

для детей дошкольного возраста 

Обязательная часть 

Образовательные  области Виды деятельности Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

2х15=30мин 2х20=40мин  

Познавательно - исследовательская 

деятельность (окружающий мир) 

1х15=15мин 2х20=40мин 

Коррекционные занятия с 

дефектологом 

1х15=15мин 2х20=40мин 

Речевое развитие  Развитие речи 1х15=15мин  2х20=40мин 

Подготовка к обучению грамоте 2х15=30мин 2х20=40мин 

Восприятие художественной 

литературы 

1х15=15мин 1х20=20мин 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога и специалистов с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2х15=30мин 2х20=40мин 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1х15=15мин 1х20=20мин 

Конструирование из разного 

материала (аппликация/лепка) 

1х15=15мин 1х20=20мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 

3х15=45мин 3х20=60мин 

Количество НОД в неделю 15 18 

Объѐм 225 360 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия 5х15=75 мин 5х15=75 мин 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из природного и строительного 

материала, бумаги), самообслуживание и бытовой труд осуществляется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах, 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической направленности «СамоЦвет», «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» реализуются в  ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми  и в режимных моментах, 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 
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РАСПИСАНИЕ 

 образовательной деятельности  

Возрастная группа Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Группа раннего 

возраста  

(от года до двух лет) 

 

 

 по подгруппам  

(8-10 мин.) 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Восприятие смысла 

музыки 

Музыка 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:15 – 9:25 

2 подгруппа 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Расширение ориентировки в 

окружающем  

Окружающий мир 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Общение со взрослым и 

со сверстниками 

Развитие речи 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Общение со взрослым и 

со сверстниками под 

руководством взрослого 

Развитие речи 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Развитие движений 

 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Восприятие смысла музыки 

Музыка 

 

 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Развитие движений 

 

Группа раннего 

возраста 

(от двух до трех лет) 

 

 

 

 по подгруппам  

(8-10 мин.) 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Рисование 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Общение, восприятие 

смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Развитие речи 

 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Расширение ориентировки в 

окружающем  

Окружающий мир 

9:35 – 9:45 

1 подгруппа 

9:50 – 10:00 

2 подгруппа 

Двигательная деятельность  

Физическая культура в 

помещении 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Общение, восприятие 

смысла сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

Развитие речи 

 

9:00 – 9:10 

1 подгруппа 

9:20 – 9:30 

2 подгруппа 

Восприятие смысла 

музыки 

Музыка 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

9:35 – 9:45 

1 подгруппа 

9:50 – 10:00 

2 подгруппа 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура в 

помещении 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Восприятие смысла 

музыки 

Музыка 

 

15:15-15:25 

1 подгруппа 

15:30 – 15:40 

2 подгруппа 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

 Сенсорное развитие 

9:35 – 9:45 

1 подгруппа 

9:50 – 10:00 

2 подгруппа 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура в 

помещении 

9:35 – 9:45 

1 подгруппа 

9:50 – 10:00 

2 подгруппа 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Лепка 

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(от трех до четырех 

лет) 

 

 

(15 мин.) 
 

09:00-09:15 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 

09:00-09:15 

Познавательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09:00-09:15 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир  

09:00 – 09:15 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:25 – 09:40 

Музыкальная 

деятельность 

9:25 – 09:40 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

помещении 

09:25 – 09:40 

Двигательная деятельность  
Физическая культура в 

помещении 

09:25 – 09:40 

Музыкальная 

деятельность 

 

9:30 – 09:45 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

помещении 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

  15:15 – 15:30 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

  

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Младший 

дошкольный 

возраст 

(от четырех до пяти 

лет) 

09:00-09:20 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

помещении 

09:00-09:20 

Познавательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09:00-09:20 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

 

 

 

09:00-09:20 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

помещении  

09:00 – 09:20 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 
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(20 мин.) 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:30-09:50 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 

09:30 – 09:50 

Музыкальная 

деятельность 

09:30-09:50 

Двигательная  

деятельность  
Физическая культура в 

помещении 

09:30-09:50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

09:30 – 09:50 

Музыкальная 

деятельность 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность 

  15:15 – 15:35 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

  

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Старший 

дошкольный 

возраст  

(от пяти до 

шести лет)  

 

(25 мин.) 
 

09:00-09:25 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:25 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

09:00-09:25 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

09:00 – 09:25 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:35 – 10:00 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 

10:10 – 10:30 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура 

 

09:35 – 10:00 

Музыкальная деятельность 

 

10:00 – 10:20 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура 

11:15 – 11:40 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура на 

прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

15:15 – 15:40 

Музыкальная 

деятельность 

 

 15:15 – 15:40 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

 

15:15 – 15:40 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Старший 

дошкольный 

возраст  

09:00-09:25 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:25 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

09:00-09:25 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

09:00 – 09:25 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 
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(от пяти до 

шести лет)  

 

(25 мин.) 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:40 – 10:05 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура 

09:35 – 10:00 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

10:00 – 10:20 

Двигательная деятельность  

Физическая культура 

09:35 – 10:00 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

10:05 – 10:30 

Музыкальная 

деятельность 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

 15:15 – 15:40 

Музыкальная 

деятельность 

 

 11:00 – 11:25 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура на 

прогулке 

 

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Старший 

дошкольный 

возраст  
(от шести до семи лет)  

 

(30 мин.) 
 

09:00-09:30 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

09:00-09:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:30 

Познавательная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

09:00-09:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:30 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

10:20 – 10:50 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура 

09:40-10:10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

09:40-10:10 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

09:40 – 10:10 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

 

09:40-10:10 

Познавательно-

исследовательская  

(конструктивная) 

деятельность 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

  10:20 – 10:50 

Двигательная деятельность  

Физическая культура 

10:20 – 10:50 

Музыкальная 

деятельность 

 

11:00 – 11:30 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура на 

прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

15:15 – 15:45 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

15:15 – 15:45 

Музыкальная 

деятельность 

 

15:15 – 15:45 

Конструктивно-модульная 

деятельность 
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Расписание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи 

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Младший 

дошкольный 

возраст  

(от четырех до 

пяти лет)  

группа № 6 

   «Ромашки» 

 

(15 мин.) 
 

09:00 – 09:15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

09:00-09:15 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:15 

Познавательная 

деятельность 
 Формирование элементарных 

математических представлений 

09:00 – 09:15 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 
 

09:00 – 09:15 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:25 – 09:40 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

09:30 – 09:45 

Музыкальная 

деятельность 
 

09:25 – 09:40 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

09:25 – 09:40 

Музыкальная 

деятельность 
 

09:25 – 09:40 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:50 – 10:05 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура 

09:25 – 09:40 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

10:20 – 10:35 
Двигательная деятельность  

Физическая культура 

10:15-10:30 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

09:50 – 10:05 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

 15:15 – 15:30 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

15:15 – 15:30 

Конструктивно-модульная 

деятельность 
 

  

Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Старший 

дошкольный 

возраст  

(от пяти до 

шести лет)  

Группа № 6 

«Ромашки» 

 

(20 мин.) 
 

9:00-09:20 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:20 

Познавательная 

деятельность 

Подготовка к обучению 

грамоте 

09:00 – 09:20 

Познавательная 

деятельность 
 Формирование элементарных 

математических представлений 

09:00-09:20 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00 – 09:20 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:30 – 09:50 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

09:30 – 09:50 

Музыкальная 

деятельность 
 

09:30 – 09:50 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

09:30 – 09:50 

Музыкальная 

деятельность 
 

09:30 – 09:50 

Коммуникативная 

деятельность  
Логопедические занятия 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

 10:00 – 10:20 

Коммуникативная 
10:00 – 10:20 

Двигательная деятельность  

10:00 – 10:20 

Познавательно-

11:00 – 11:30 

Двигательная 
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деятельность  
Логопедические занятия 

Физическая культура исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

деятельность  
Физическая культура на 

прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

15:15 – 15:35 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура 

15:15 – 15:35 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

15:15 – 15:35 
Познавательно-

исследовательская  

(конструктивная) деятельность 

15:15 – 15:35 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 

 

Расписание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи 
Возрастная группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Старший дошкольный 

возраст  

(от шести до семи лет)  

Группа № 6 

«Ромашки» 

 

(30 мин.) 

 

9:00-09:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00-09:30 

Познавательная 

деятельность 

Обучение  грамоте 

09:00 – 09:30 

Познавательная 

деятельность 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

09:00-09:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

09:00 – 09:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Логопедические 

занятия 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

09:30 – 10:00 

Познавательная 

деятельность 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09:30 – 10:00 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка  

 

09:30 – 10:00 

Коммуникативная 

деятельность  

Логопедические занятия 

09:30 – 10:00 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка  

09:30 – 10:00 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

10:00 – 10:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Логопедические занятия 

10:00 – 10:30 

Коммуникативная 

деятельность  

Логопедические занятия 

10:00 – 10:30 

Двигательная деятельность  
Физическая культура 

10:00 – 10:30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

11:00 – 11:30 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура 

на прогулке 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная активность) 

15:15 – 15:45 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура 

 

Кружок 

 «Общая физическая 

подготовка» 

15:15 – 15:45 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 

Кружок 

 «Общая физическая 

подготовка» 
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3.7. Распорядок и  режим дня 
Возрастные группы 

  

Режимные моменты 

Время проведения   (В режиме 10,5-часового пребывания)  

Ранний 

 возраст 

1-2 года 

 

Ранний  возраст 

2-3 года 

Младший 

дошкольный возраст 

3-4 года 

Младший дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Старший дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность детей и взрослых 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 

 

8.00 – 8.15 

7.15 – 8.00 

 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.15 – 8.20 8.20 – 8.30 

Свободная игра в центрах развития по выбору детей, 

самостоятельная деятельность. 
8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 - - 

Утренний сбор - - 8.20 – 8.30 8.25 – 8.30 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 - 9.00 

Свободная игра в центрах развития по выбору детей, 

самостоятельная деятельность. 
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 - 

Организованная   образовательная деятельность,  

совместная образовательная деятельность  со 

специалистами 

Свободная деятельность в центрах развития по 

выбору детей, самостоятельная деятельность в 

перерывах между периодами ООД 

9.00 – 10.00 

(по подгруппам) 

Перерыв между 
периодами 

непрерывной 

образовательной 
деятельности – 

 не менее  

10 минут 

9.00 – 10.00 

(по подгруппам) 

Перерыв между 
периодами 

непрерывной 

образовательной 
деятельности – 

 не менее 

 10 минут 

9.00 – 10.00 

Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 

деятельности – 
 не менее 

 10 минут 

9.00 – 10.00 

Перерыв между периодами 

непрерывной 
образовательной 

деятельности – 

 не менее 
 10 минут 

9.00 – 10.30 

Перерыв между 

периодами непрерывной 
образовательной 

деятельности – 

 не менее  
10 минут 

9.00 – 10.50 

Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 

деятельности – не 
менее 

 10 минут 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки 
10.15 – 11.30 10.15 – 11.30 10.15 – 11.45 10.15 – 12.00 10.45 – 12.15 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну.   Дневной сон 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 

 Гигиенические, закаливающие процедуры. 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Организованная образовательная  деятельность, 

 совместная образовательная деятельность  со 

специалистами 

15.10 – 15.20 

15.20 – 15.30 

(по подгруппам) 

15.10 – 15.20 

15.20 – 15.30 

(по подгруппам) 

- - 15.10 – 15.35 

 

15.10 – 15.40 

 

 Организованная и самостоятельная  детская  

деятельность в центрах развития 
15.10 -15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 - - 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.35 – 15.50 15.40 – 15.50 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, 

самостоятельная деятельность, вечерний сбор 
15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 15.50 – 16.30 15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность, уход детей дом. 
16.15 – 17.45 16.15 – 17.45 16.15 – 17.45 16.30 – 17.45 16.15 – 17.45 16.15 – 17.45 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

 

Месяц 

Название группы; неделя проведения 

Вторая младшая группа: 

«Капельки» и «Ягодки» 

(Вторая неделя месяца) 

Средняя группа: 

«Звездочки» и «Ромашки» 

(Третья неделя месяца) 

Подготовительная группа «Почемучки» 

и 

Старшая группа «Смешарики» 

(Четвертая неделя месяца) 

Сентябрь  Мониторинг ФП  Мониторинг ФП Мониторинг ФП 

Октябрь Спортивное развлечение  

«В гости к колобку»  

Спортивное развлечение  

«Волк и семеро козлят» 

Спортивное развлечение  

«Мы -  сильные, мы - дружные» 

Ноябрь Спортивное развлечение  

«День добра» 

Спортивное развлечение «По 

правилам дорожного движения» 

Спортивное развлечение «Знатоки 

правил дорожного движения» 

Декабрь Спортивное развлечение  

«К мишке в гости» 

Спортивное развлечение «Выручаем 

Айболита» 

Праздник  «День здоровья» 

Январь Праздник на улице «Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимушка - 

зима» 

Февраль Спортивное развлечение «Мальчишки 

- силачи» 

Спортивное развлечение  

«В городе здоровячков» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Март Спортивное развлечение «Маленькие 

модницы» 

Спортивное развлечение «Мамины 

помощницы» 

Спортивное развлечение «Хохотушка и 

Веселушка в гостях у ребят» 

Апрель Спортивное развлечение «Курочка и 

цыплята» 

Спортивное развлечение по ПДД Спортивное развлечение 

 «Полет в космос» 

Май Мониторинг ФП Мониторинг ФП Мониторинг ФП 

Июнь Спортивный праздник «Малые летние Олимпийские игры» 
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План работы с родителями по физическому воспитанию 

Задачи: 

Доставить радость общения и единения детям и родителям; 

Повышать интерес детей к физической культуре, 

Расширять представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

Побуждать родителей к активному участию в праздниках и развлечениях; 

Познакомить родителей со структурой утренней гимнастики, последовательностью выполнения упражнений, дозировкой и длительностью 

гимнастики в разных возрастных группах. Создать положительный эмоциональный настрой у детей и родителей; 

Дать представление родителям о формировании здорового образа   жизни.  

 

 

Срок 

 

Возраст 

 

Содержание работы 

 

Форма 

 

Ответственные 

 

 

 

Октябрь 

2 младшая и средняя 

группы 

«Воспитание правильной осанки у 

ребѐнка» 

Консультация (стендовый материал) Инструктор по ФК 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Чрезмерный вес ребенка - угроза 

здоровью» 

Консультация (стендовый материал) 

Консультация устная 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Ноябрь 

 

2 младшая и средняя 

группы 

«Зарядка – это весело» 

«Растѐм здоровыми, ловкими, 

быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка 

на сайте.  

Инструктор по ФК 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Вылечим простуду гимнастикой» 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

Декабрь 

 

2 младшая и средняя 

группы 

 

«Одежда и здоровье 

детей» 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

«Кто с закалкой дружит, никогда 

не тужит» 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по ФК 
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Январь 

 

2 младшая и средняя 

группы 

 

Показ утренней гимнастики 

 

День открытых дверей в 

гимнастическом зале 

(индивидуальные беседы, 

рекомендации). 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

Показ утренней гимнастики 

 

День открытых дверей в 

гимнастическом зале 

(индивидуальные беседы, 

рекомендации). 

 

Инструктор по ФК 

и дети 

 

 

 

Февраль 

2 младшая и средняя 

группы 

 

«Спортивный уголок дома» 

 

Консультация 

 

Инструктор по ФК 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Мама, папа, я -спортивная семья» 

 

 

Развлечение совместно с родителями 

 

Инструктор по ФК 

 

 

  Март 

 

 

2 младшая и средняя 

группы 

 

«Одежда и здоровье детей» 

 

Консультация 

 

Инструктор по ФК 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Активный отдых всей семьѐй» 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 Апрель 

 

 

2 младшая и средняя 

группы 

«Тайная сила рук» Консультация Инструктор по ФК 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Моя спортивная семья» 

 

 

Выставка рисунков 

 

Дети и родители 

 

 

 

   Май 

 

 

 

 

 

 

2 младшая и средняя 

группы 

 

«Результаты мониторинга 

физической подготовленности 

детей 3 – 7 лет» 

 

Выступление на родительском 

собрании 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Результаты мониторинга 

физической подготовленности 

детей 3 – 7 лет» 

 

Выступление на родительском 

собрании  

 

Инструктор по ФК 
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Праздники   

Новогодние ѐлки  

(гр. №1и №4 – 1-2 года, гр. №2 и №3 - 3-4 года, гр. №5 и №6 – 4-5 лет, гр. №8 – 5-6 

лет, гр. №7 – 6-7 лет) 

Декабрь Музыкальные руководители, воспитатели 

День защитника отечества  

(гр. №2 и №3 – 3-4 года, гр. №5 и №6 – 4-5 лет, гр. №8 – 5-6 лет, гр. №7 – 6-7 лет) 

Февраль Музыкальные руководители, воспитатели 

Масленица (гр. №2 и №3 - 3-4 года, гр. №5 и №6 – 4-5 лет, гр. №8 – 5-6 лет, гр. №7 – 

6-7 лет) 

Февраль Музыкальные руководители, воспитатели 

Музыкальные развлечения   

«Зимние забавы» (гр. №1 и №4 – 1-2 года) 

Музыкально-литературное развлечение «Мы любим петь и танцевать» (гр. №2 и №3 - 

3-4 года) 

«Зимушка-зима» (гр. №5 и №6 – 4-5 лет) 

«Русские праздники» (гр. №8 – 5-6 лет) 

Музыкально-литературная композиция «Зима-волшебница» (гр. №7 – 6-7 лет) 

Декабрь Музыкальные руководители 

«В гостях у ѐлки» (гр. №1 и №4 – 1-2 года) 

Театрализованное представление «Заюшкина избушка» (гр. №2 и №3 - 3-4 года) 

Концерт «Любимые песни» (гр. №5 и №6 – 4-5 лет) 

Концерт «Мы любим песни» (гр. №8 – 5-6 лет) 

Концерт «Поѐм и танцуем» (из зимних номеров) (гр. №7 – 6-7 лет)  

Январь Музыкальные руководители 

Театрализованное представление «Зайка простудился» (гр. №1 и №4 – 1-2 года) 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора) (гр. №2 и №3 - 3-4 года) 

Театрализованное представление «Рукавичка» » (гр. №5 и №6 – 4-5 лет) 

Музыкально-литературное развлечение  «А.С. Пушкин в музыке» (гр. №8 – 5-6 лет) 

Тематическое развлечение «Детям о Г.И. Гладкове» (80 лет со дня рождения)  (гр. №7 

– 6-7 лет) 

Февраль Музыкальные руководители 

Дополнительные общесадовские мероприятия и конкурсы   

Большой рождественский концерт (гр. №2 и №3 - 3-4 года, гр. №5 и №6 – 4-5 лет, гр. 

№8 – 5-6 лет, гр. №7 – 6-7 лет) 

Январь Музыкальные руководители 
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План работы с родителями по художественно-эстетическому развитию   

Месяц 

 

Содержание деятельности Примечание Критерии оценки ожидаемых результатов: 

Сентябрь - Анкетирование «Музыка в вашей семье» 

- Оформление выставки «Поделки наших 

бабушек и дедушек». 

Совместно с воспитателями - Изменение характера вопросов родителей к 

воспитателям, руководителю, специалистам детского 

сада как показатель роста их педагогических интересов, 

знаний о воспитании детей в семье, желания его 

совершенствовать; 

 

- Увеличение доли родителей, других старших членов 

семьи, посещающих мероприятия по педагогическому 

просвещению и рост активности их участников. 

  

- Стремление родителей анализировать собственный 

опыт и опыт других родителей; 

 

- Изменения в неблагополучных семьях , положительная 

динамика в работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 

- Появление у родителей осознанного отношения к 

воспитательной деятельности , стремление и умение 

понимать ребенка, анализировать свои достижения и 

ошибки.  

 

- Использование родителями педагогической 

литературы, их участие в смотрах, конкурсах , 

праздниках и субботниках; 

Октябрь - Консультации для родителей:  

«Музыкальный альбом ребѐнка» 

(подготовительная к школе группа № 7 (6-7 

лет)); 

 «Музыка в общении с ребѐнком»  (советы 

для родителей) (гр. № 1 – ранний возраст (1-

2 года); 

«Музыкальные загадки и игры» (гр. № 2 – 2 

младшая (3-4 года) 

- Подготовка к развлечению «День Матери». 

- Выпуск газет, альбомов, буклетов «Моя 

мама самая-самая!» 

Совместно с воспитателями 

Ноябрь - Консультации для родителей: 

«Как провести день рождения ребѐнка 

дома» (гр. № 7  - подготовительная (6-7 лет); 

«Музыкальные инструменты своими 

руками» (гр. № 1 – ранний возраст (1-2 

года); 

«Игры с ребѐнком» и «Пальчиковые игры» 

(гр. № 2 – 2 младшая (3-4 года) 

«Рисуем» картину звуками» (гр. №5 – 

средняя (4-5 лет) 

Совместно с логопедом 
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- Оформление родительских витрин.  

- Положительное  общественное мнение родителей о 

воспитании дошкольников в детском саду. 

Декабрь 

 

- Совместное планирование и проведение 

праздников елки; -  

- Практикум по изготовлению костюмов, 

атрибутов к праздникам и развлечениям. 

Совместно с  

воспитателями 

Январь Игры и  развлечений в  зимние каникулы. 

Консультации для родителей: 

- Консультация «О музыкальном развитии 

ребѐнка» (гр. № 7  - подготовительная (6-7 

лет); 

«Логоритмика для малышей» (гр. № 2 – 2 

младшая (3-4 года) 

«Фланелеграфный театр» и «Потешки для 

малышей» (гр. № 1 – ранний возраст (1-2 

года); 

«Озвучивание сказок» (гр. №5 – средняя (4-

5 лет)   

- Оформление выставки «Зима в песенках и 

картинках». 

 Совместно с  

воспитателями 

Февраль - Консультации для родителей: 

«Пойте на здоровье»  (гр. № 7  - 

подготовительная (6-7 лет); 

«Озвучивание стихов» и «Стихи для 

озвучивания на детских музыкальных 

инструментах» (гр. №5 – средняя (4-5 лет);   

«Ритмические игры»  (гр. № 2 – 2 младшая 

(3-4 года) 

«Музыкально-игровая деятельность как 

средство повышения речевой активности 

Совместно с инструктором 

по физ. воспитанию 
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детей раннего возраста»  (гр. № 1 – ранний 

возраст (1-2 года). 

- Подготовка и проведение спортивно-

музыкального праздника к Дню защитника 

Отечества  

Март Подготовка и проведение праздника « Совместно с воспитателями 

Апрель - Подготовка и проведение развлечения 

«Пасха» (игры с расписными яйцами). 

- Консультации для родителей:  

«Правила поведения при встрече с 

музыкой» (гр. №7 – подготовительная (6-7 

лет); 

«Правила игры на детских музыкальных 

инструментах» и «загадки о музыкальных 

инструментах» (гр. №5 – средняя (4-5 лет); 

 «Охрана детского голоса»  (гр. № 2 – 2 

младшая (3-4 года) 

«Интересные сведения о музыке»  (гр. № 1 – 

ранний возраст (1-2 года). 

Совместно с воспитателями 

Май - Подготовка и проведение выпускных 

вечеров. 

Совместно с воспитателями 

Лето - Оформление выставки «Музыкальные 

картинки лета». 

Совместно с воспитателями 
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План  взаимодействия с педагогами 

 

Задачи профессионального 

сотрудничества и сотворчества 

воспитателя и музыкального 

руководителя 

Формы сотрудничества и сотворчества Сроки проведения 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка 

в контексте музыкальности 

Разработка единых диагностических карт 

музыкальности ребенка; совместное 

обсуждение результатов диагностики и 

индивидуальных музыкальных проявлений 

ребенка в условиях занятия и в 

повседневной жизнедеятельности 

Сентябрь, май 

2. Учет индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка в целостном 

образовательном процессе ДОУ 

Совместное проектирование планов работы, 

их оперативная корректировка по мере 

решения общих задач; создание 

взаимодополняющих педагогических 

условий в ДОУ, содействующих 

музыкальному воспитанию и развитию 

детей 

В течение года 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского 

сада, его продвижения в музыкальном 

развитии 

Создание промежуточных диагностик, 

диагностических методов, позволяющих 

оценить характер продвижения ребенка в 

музыкальном развитии; совместное 

обсуждение особенностей продвижения 

ребенка в музыкальном развитии на 

тематических семинарах, деловых играх; 

совместное обсуждение влияния процесса 

музыкального развития на общее развитие 

ребенка 

В течение года 
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4. Определение эффективности 

влияния реализуемых педагогических 

условий в детском саду на 

музыкальное воспитание и развитие 

дошкольника 

Совместное обсуждение эффективности 

влияния педагогических условий на 

характер продвижения ребенка в 

музыкальном развитии, общем развитии на 

тематических семинарах, педагогических 

советах, деловых играх. 

В течение года 

5. Проектирование и организация 

целостного образовательного процесса, 

содействующего целостному 

музыкальному развитию здорового 

ребенка-дошкольника в детском саду 

Взаимные консультации, создание 

профессиональных «шпаргалок» 

(подсказок) по использованию 

музыкального материала в образовательном 

процессе ДОУ, в решении разнообразных 

задач воспитания и развития 

В течение года 

6. Знание воспитателем задач 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения 

музыкальным руководителем с точки 

зрения базовой компетентности 

Взаимопосещение занятий, других форм 

профессионального взаимодействия с 

ребенком на музыкальном содержании с 

последующим анализом и совместным 

обсуждением эффективности решения задач 

воспитания и развития ребенка 

В течение года 

7. Оказание профессиональной помощи 

друг другу, совместное решение задач 

воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной 

деятельности 

Музыкальные гостиные и вечера встреч с 

музыкой, организованные в ДОУ;  

совместная организация праздников 

педагогическим коллективом ДОУ; 

совместная подготовка тематических 

семинаров и практикумов по проблеме 

целостного воспитания и развития ребенка-

дошкольника средствами музыки, 

использования новых педагогических 

средств и приемов в музыкальном 

воспитании и развитии детей 

В течение года 
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8. Создание единого культурно-

образовательного музыкально-

эстетического пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в 

детском саду и семье воспитанника, в 

детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными 

учреждениями посѐлка, района ДОУ 

Коллективные походы в школу искусств, 

театры; совместное создание афиши на 

учебный год для родителей детей, 

дошкольников с рекомендациями по 

репертуару; совместная организация 

родительских собраний по проблемам 

музыкального воспитания и развития 

ребенка; создание стенда или уголка для 

родителей и педагогов «Музыка в жизни 

нашей семьи», «Мы и музыка», «Хочу, чтоб 

послушали вы и ваш ребенок» и т. п.; 

приглашение в детский сад музыкально-

театральных коллективов для детей 

В течение года 

9. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды детского сада 

как одного из эффективных условий, 

инициирующих процессы целостного 

музыкального (художественного) 

развития и воспитания ребенка 

Совместное проектирование музыкально-

образовательной среды в ДОУ, в группах; 

организация конкурса проектов 

музыкально-развивающей среды в ДОУ, в 

отдельно взятой группе, в семье ребенка 

В течение года 

10. Личностно-профессиональное 

саморазвитие, самообразование, 

наращивание профессиональной 

компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, специальной 

компетентностей 

Профессиональные рекомендации и советы 

друг другу в форме консультаций; 

обоюдные рекомендации по музыкальному 

репертуару и его использованию в 

образовательном процессе ДОУ; 

составление музыкально-профессиональной 

фонотеки  для использования музыки в 

решении разнообразных задач воспитания и 

развития дошкольников. 

В течение года 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Выявленные проблемные точки 

1) Уличное игровое и спортивное оборудование МАДОУ «Детский сад «Радуга» на 50 % износилось и требует замены; 

2) Развивающая предметно-пространственная среда не в полной мере обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства Группы и участка материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  Недостаточно развито интерактивное образовательное пространство Группы. 

3) Индивидуальная работа с детьми с ориентиром на возможности и потребности каждого ребенка организована недостаточно (в том 

числе для детей со сложными (комплексными) нарушениями); 

4) Сфера дополнительного дошкольного образования не до конца удовлетворяет запросы родителей, потребности детей в развитии. 

5) Недостаточно развита профессиональная мобильность педагогов осуществлять образовательную деятельность с участниками 

образовательных отношений дистанционно. 

Задачи 

1) Совершенствовать инфраструктуру прогулочных участков, обеспечивающую реализацию образовательных и воспитательных задач в 

соответствии современным требованиям к организации уличного пространства дошкольного учреждения; 

2) Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями каждого воспитанника; 

3) Расширить спектр и увеличить охват воспитанников дополнительными образовательными услугами; 

4) Активизировать интерактивное образовательное пространство через разработку и внедрение электронных, в том числе 

дистанционных образовательных ресурсов; 

5) Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через организацию и внедрение модели сетевого пространства.  

Ожидаемые конечные результаты 

 -  увеличился охват детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, разработанным и востребованным, в том числе, 

для детей с особыми образовательными потребностями и возможностями здоровья; 

 - развивающая образовательная среда прогулочных участков соответствует современным требованиям, интересна воспитанникам, 

удовлетворяет их индивидуальные образовательные потребности, возможности, способности; 

 - система дистанционного образования для детей раннего и дошкольного возраста внедрена и востребована и используется родителями 

(законными представителями) детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями и возможностями здоровья; 

 - повышение педагогической мобильности через активное участие в сетевом обучении;  
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VI.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы ориентированная на родителей 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» реализует Основную общеобразовательную - образовательную программу дошкольного 

образования (далее Программа) для детей с 2 месяцев до 8 лет. С  учетом потребности социума (заказчика),  для детей раннего (с 1,5 до 

3 лет) и дошкольного (с 3 до 7(8) лет) возраста. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми  Федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой  дошкольного образования (одобренной решением федерального учебном - методического объединения по общему 

образованию. Протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.).  

Продолжительность пребывания воспитанников в дошкольной организации – 10, 5 часов, с 7.15 до 17.45, исключая выходные 

(суббота, воскресение) и праздничные дни. Режим работы ДОО выстроен  в соответствии с календарным учебным графиком. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга». Образовательная 

деятельность в детском саду осуществляется на русском языке. Программные образовательные задачи решаются при организации 

воспитательно-образовательного процесса, образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на создание успешной социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством реализации различных видов 

детской деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Одна из основ формирования содержания образования в ООП ДО - свобода выбора, построении индивидуальных 

образовательных траекторий в ООП ДО, что обеспечивается созданием условий для каждого ребѐнка в соответствии с его 

возможностями, интересами и потребностями. Педагогический коллектив максимально учитывает возможности, интересы и 

потребности каждого ребѐнка и выстраивает стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к 
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индивидуализации образования; что соответствует современной стратегии образовательной политики Российской Федерации по 

отношению к образованию детей дошкольного возраста. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная общеобразовательная - образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с возрастными особенностями развития и 

образовательными потребностями, интересами и мотивами ребенка в период дошкольного детства. Основной структурной 

единицей является группа детей дошкольного возраста. Группы  общеразвивающей     направленности    для    детей  

сформированы    по одновозрастному принципу, что позволяет более эффективно решать задачи реализации Программы с 

обучающимися, имеющие в целом сходные возрастные характеристики на которые ориентирована Программа, а также 

максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка в ходе организации образовательной деятельности.  

Группы общеразвивающей направленности: 

Группы раннего возраста: 

 группа раннего возраста – дети 1,5-2 лет; 

 вторая  группа раннего возраста  – дети 2- 3 лет; 

Группы дошкольного возраста. 

 младший дошкольный возраст – дети 3-4 лет; 

 младший дошкольный возраст – дети 4-5 лет; 

 старший дошкольный возраст – дети 5 -6 лет; 

 подготовительная к школе группа - дети 6-7 лет. 

Группы компенсирующей н6аправленности 

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

-группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Определены задачи образования с учетом возраста детей. 

 в раннем возрасте:  

- обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности – готовности исследовать предметы ближайшего окружения, 

действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 

 - воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим (людям, объектам природы и др.), способствуя формированию начал 

культурного поведения, в том числе на основе традиций семьи.  

- обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного словаря, готовности ребенка использовать речь для выражения 



 

263 

своих чувств, состояний, желаний, обозначения действий, предметов и др. 

 - воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, поддерживая позитивное эмоциональное состояние, физическое 

благополучие.  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 в дошкольном возрасте:  

- раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий 

для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к 

культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из способностей каждого ребенка и с опорой на 

возрастные особенности. 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

 – разработку индивидуальных образовательных программ;  

– формирование адекватной самооценки; 

 – охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 – профилактику неврозов; 

 – предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 – развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей.  

Содержание образовательного процесса направлено на организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и 

применению полученных знаний для решения проблем. Развивающая образовательная среда спроектирована с учетом проектной технологии 

и выражена в: 

 • создании центров активности. Ребѐнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

 • создании условий для осознанного и ответственного выбора. Ребѐнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнѐров, материалов и 

др. Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный выбор. 

 Особое внимание в ООП ДО уделено созданию условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважению и поддержке всех 

форм участия семей в образовании детей. 

 В ООП ДО представлены условия: материально-технические, кадровые, психологопедагогические, развивающей предметно-

пространственной среды, которые позволяют достигнуть педагогическому коллективу в партнерском взаимодействии с родителями 

воспитанников, поставленных в ООП ДО целей, задач, целевых ориентиров (прогнозируемых результатов). 
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Реализуемые программы: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой 

Используемые парциальные программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», под редакцией О.А. Трофимовой, О.В. Толстиковой, МО и МП 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2019 г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - СПб: 

Невская Нота, 2015. 

 Парциальная программа «Музыкальные шедевры», О.П. Радыновой. 

 Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению».  

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного учреждения «Кроха», Г.Г. Григорьевой. 

 Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник», Т.Э. Токаева. 

Программы коррекционной направленности 

- Филичева   Т.Б.,   Чиркина   Г.В.,   Туманова   Т.В.,   «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей». Москва.: Просвещение,  2008г. 

- Филичева Т.В., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей»  предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. М.: Просвещение, 2008г. 

 Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе».  

 Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». 

 Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе».  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под редакцией С.Г. Шевченко. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  : 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, 

т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, 

средств, предмета деятельности по времени в соответствии с возможностями. Родители являются первыми педагогами. 

http://mdou9-rucheek.ru/obrazovanie/rabochie-programmy-pedagogov/pedagog-psiholog/


 

265 

Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, 

в   ходе   которого   корректируется   воспитательная   позиция   родителей   и    педагогов. Взаимодействие МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»  с семьей - это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

     -   доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение    

понять и помочь в решении  проблем семейного воспитания; 

- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

- личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком. 

Информирование родителей (законных представителей) через официальный сайт организации и через другие мессенджеры. При помощи 

которых общаемся с родителями в онлайн-режиме, обмениваясь с собеседником текстовыми, голосовыми сообщениями, фотографиями, 

видеороликами и прочими медиафайлами. 

В результате выстроенной совместной работы, наши родители активные и полноценные участники образовательных отношений. 

 

Информация о Муниципальном автономном дошкольном образовательном «Детский сад «Радуга» 

Полное наименование  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 

Сокращенное 

наименование 

МАДОУ  «Детский сад «Радуга» 

Тип  Дошкольная образовательная организация 

организационно-

правовая форма  

Автономное учреждение  

Юридический адрес  Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район,  п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 
 

Фактический адрес  Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 

      

 Дата создания 2012 год 
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Контингент 

воспитанников ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Группы общеразвивающей направленности:  

 группа раннего возраста – дети 1,5-2 лет;  

- группа раннего возраста – дети 2-3 года; 

- группа младшего дошкольного возраста – дети 3-4 года; 

- группа младшего дошкольного возраста – дети 4-5 лет; 

- группа старшего дошкольного возраста – дети 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа - дети 6-7 лет. 

Группы компенсирующей направленности: 

 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 

 Учредитель  Управление образования Администрации Артинского городского округа 

Свердловская область, п. г. т. Арти, ул. Ленина, 87 

 

 

 
Сведения о 

руководителе  

Заведующая: Сыропятова Ирина Анатольевна 
 623340, Свердловская область, Артинский район, п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 

График работы: понедельник - пятница с 8.00. -17.00.  Перерыв 12. 00-12.30 Выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Телефон: 8 (343 91 ) 2-16-84 

Контактные 

телефоны, адрес 

сайта, электронной 

почты 

Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 
Телефон: 8 (343 91 ) 2-16-84 
сайт:  https://raduga-arti.ru/     e-mail: raduga-arti@yandex.ru 

Органы управления, 

формы самоуправления 

Непосредственное     управление     организацией  осуществляет     руководитель (заведующий), прошедший 

аттестацию в порядке и на условиях, определяемых Учредителем, назначенный Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

Коллегиальные органы: Общее собрание работников, Педагогический совет,  Наблюдательный совет, Совет 

родителей 

https://raduga-arti.ru/
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Режим 

работы 

дошкольной 

организации 

 

 

 

Режим 

работы  

Детский сад работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе.  

Режим работы детского сада: с 7.15. до 17.45  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Группы функционируют в режиме:  
10,5-часового пребывания (с 7.15. до 17.45); 

 
Язык, на 

котором 

осуществляется 

образование 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
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