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1.1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального 

бюджетного образовательного учреждение «Школа №118» городского округа 

Самара дошкольные группы (далее МБОУ ДГ) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

МБОУ ДГ является муниципальным бюджетным учреждением, 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. А также, для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа Самара в сфере образования. 

 В своей деятельности МБОУ ДГ руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

Уставом, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.).  

Основными целями деятельности учреждения являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 
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- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

Особое внимание  в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход к 

решению различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

На основании Устава ДГ вправе реализовывать образовательные программы 

дополнительного образования по следующим направленностям: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, научно-

технической, культурологической, социально-педагогической.  

Организация образовательного процесса в МБОУ ДГ осуществляется на 

основе основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, составленной с учетом инновационной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», издание пятое 

(инновационное), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М.Дорофеевой. 

Главное нововведение пятого издания – это нацеленность на создание 

пространства детской реализации (ПДР) – поддержку творчества, инициативы, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. Для 

профессиональной коррекции нарушений развития детей взяты программы:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Авторы: Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина, С.Ю. 

Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. 

Овчинникова, Н. Н. Яковлева; Под. ред. проф. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно:   в сферах 

- социально-коммуникативного,  

- познавательного,  

- речевого,  

- художественно-эстетического,  
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- физического развития  

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и другим людям. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа МБОУ ДГ может изменяться  в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

структуры групп. 

 

а) Цели и задачи реализации ООП ДГ 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4 ФГОС ДО основными принципами 

дошкольного образования являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования), в 

том числе и детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР,); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также Программа МБОУ ДГ (на основе инновационной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы») строится на принципе 
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единства развития, воспитания и образования и базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР). Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л.С., правильно организованное обучение, которое 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона 

ближайшего развития характеризуется содержанием, которым ребенок способен 

овладеть, подражая действиям взрослого. Эта область, создаваемая взрослым, 

внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой 

особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Обучение в рамках программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок не может еще решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности. Константин Дмитриевич Ушинский. 

Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в ООП ДГ ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход. Алексей Николаевич Леонтьев. 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А.Н. 

Леонтьева и его коллег ( П.Я.Гальперин, А.В. Зорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконини 
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и др.) Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как игровая, изобразительных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. Обучение должно 

строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности.  

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным, интересным для него 

делом. 

4. Периодизация развития. Даниил Борисович Эльконин. 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие 

ребенка происходит не равномерно, и плавные периоды развития завершаются 

«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. 

Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущую 

деятельность.                     Программы дошкольного образования должны 

строиться с учетом возрастных возможностей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития. Александр Владимирович Запорожец. 

Согласно концепции детского развития А.В.Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. Амплификация – это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности 

(игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.,) а также общения со 

сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, 

А.В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве. 
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Авторы программы (программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», издание пятое (инновационное), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, А.М.Дорофеевой), признавая уникальность дошкольного детства, 

как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в 

Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, 

т.е., избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводиться игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение. Василий Васильевич Давыдов. 

Развивающее обучение в системе Эльконина – Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. Педагог в своей работе стремится сделать обучение развивающим, т.е. 

направленный не столько на накопление знаний, сколько на развитие умение 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР). Николай Евгеньевич Веракса. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е.Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
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-способствовать реализации замысла или проекта; 

-создать условия для предоставления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

-помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для  

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия  взрослыми и сверстниками, формируется 

переживания социального успеха и собственной значимости. Создание ПДР – 

необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

2. В Программе определён комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты). 

3. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях с учётом особых потребностей воспитанников. 

4. Вариативная часть Программы предполагает углублённую работу в 

художественно-эстетическом, физкультурно-спортивном, естественнонаучном, 

научно-техническом, культурологическом, социально-педагогическом развитии 

воспитанников. 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В настоящее время в МБОУ функционируют 4 возрастные группы             

общеразвивающей направленности: 
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 младшая группа для детей 3-4 лет 

средняя группа для детей 4-5 лет  

старшая группа для детей 5-6 лет  

 подготовительная группа для детей 6-7 лет  

МБОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 1 2 часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 ч.).  

Режим работы учреждения, длительность пребывания и 

последовательность деятельности в нем воспитанников определены Уставом в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Реализация режимных моментов, комплексного-тематического 

планирования и ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата, 

природных условий, экологической обстановки и здоровья воспитанников. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период – оздоровительный (июнь - август). Составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

В детском саду воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которые получают квалифицированную помощь по коррекции 

недостатков в развитии, из них: ОНР; ЗПР. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
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квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с ОВЗ могут 

посещать группы вместе с детьми, осваивающими основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении функционируют группы, в которых 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР) в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для детей с ТНР, ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

 Взаимоотношения между детским садом и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Также в детском саду на основе медико-педагогического контроля 

выявляются дети с ослабленным здоровьем (частыми простудными 

заболеваниями).  

Таким образом, работа по оздоровлению, физическому развитию и 

коррекции речевых нарушений детей являются приоритетными в детском саду.  

Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы направлено на достижение целей формирования у дошкольников 

основ патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания, гражданского 

воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного 

воспитания через: 

- формирование начальных представлений о родном крае, его особенностях, 

истории и культуре, знаменитых людях Самарской области; 

- развитие положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине; 
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ознакомление с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном мире. 

Территориальное расположение, социокультурное окружение. 

МБОУ ДГ являются структурным подразделением МБОУ Школа №118 г.о. 

Самара, что определяет широкий доступ к ресурсному обеспечению школы 

по различным направлениям, более качественное решение преемственности 

между дошкольным и начальным основным образованием. Также рядом находятся 

учреждения образования, здравоохранения, спорта, условия которых используются 

педагогами ДГ для решения разнообразных задач развития воспитанников: 

- детская  школа искусств №15 

- детская библиотека №17 

- начальная школа - деткий сад «Росток» 

-дом культуры «Искра» 

-клуб развития и творчества «Энергетик» 

-стадион «Энергия» 

-детская поликлиника №3 

Целью сетевого взаимодействия МБОУ ДГ и учреждений  - это создание 

единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности 

образования, формирование успешной личности, обмен опытом, совместная 

реализация образовательных проектов, повышение  качества образования, 

расширение круга общения, позволяющего им получить социальный опыт, 

способствующий формированию их мировоззрения. 

Формы и методы сетевого взаимодействия. 

1. Реализация образовательной программы с привлечением учреждений сети. 

2. Взаимодействие в использовании материально-технических ресурсов. 

3. Сетевое образовательное событие – разовые несистемные мероприятия совместной 

деятельности: акции, экскурсии, практики, стажировки и т.д. 

4. Сетевой образовательный проект – определенная по времени совместная 

деятельность по достижению определённой образовательной цели. 
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Сведения о семьях воспитанников. 

Педагогический коллектив МБОУ ДГ строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы 

и занятости не имеют возможности постоянного участия в 

мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских отношений. 

Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает 

обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет.  

Физическое развитие.  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки  в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – 

всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 
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3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  

расческой). 

Социально-коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
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взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

 

Познавательное и речевое  развитие. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  
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непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-

4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  

несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  
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образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  

детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие. 
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К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  

обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  

от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательное и речевое  развитие. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  
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становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

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

вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  

или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  

тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

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

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 
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Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  

как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  

предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  

попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет. 
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Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  

выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  

лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  

себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательное и речевое  развитие. 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

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

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  
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активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 
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принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  
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половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие. 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
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Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок 
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может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное и речевое развитие. 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  

детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

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

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  

со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  
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числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  

отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  

рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  

и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  

по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 
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стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет, к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  

и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

По данным наблюдения за развитием детей в дошкольной образовательной 

организации дети, в основном, развиваются в соответствии с возрастными 

нормами.  

Необходимо отметить, что в дошкольное образовательное учреждение 

поступают дети с задержкой речевого развития и задержкой психического 

развития. Дети поступают после ПМПК  в группы общеразвивающей 

направленности, и при наличии мест в системе оказания логопедической 

помощи. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОВЗ: 

1.  Дети с ТНР: 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Контингент детей с речевыми нарушениями в детском саду разнообразен. 

В независимости от возраста речевые возможности детей неоднородны и в 

одной и той же возрастной группе встречается разный уровень речевого 
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развития, поэтому психолого-педагогические особенности детей с ТНР 

рассматриваем в разрезе уровней речевого развития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
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речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему, отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

2. Дети с ЗПР: 
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В психолого-педагогических характеристиках детей дошкольного возраста с 

ЗПР большое значение имеет тип ЗПР.  

Познавательное развитие: Внимание этих детей характеризуется 

неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать 

на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок 

с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном 

возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не 

обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, 

содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, 

ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети 

не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном 

темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изодеятельностью. 
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  Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но 

главным образом страдают фонематические процессы. 

  Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный 

опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, 

величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

  У детей с задержкой психического развития замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют 

овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

  Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом особенно затрудняются в выделении признаков различия.  

Речевое развитие 

  Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

  Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким 

речевым нарушением, как дизартрия. 

  Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

  Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 
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типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему 

и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

  Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание. 

  Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к 

игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 

стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

  В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап 

сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. 

  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.  

  Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах 

поведения. 

Физическое развитие: 
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Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной 

сферы детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых 

двигательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении 

обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники 

в основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как 

точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-

моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы ДГ 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. По каждому возрасту 

детей эти целевые ориентиры более подробно представлены в показателях 

развития детей по всем направлениям развития в п. 1.1.2.2.    (педагогическая 

диагностика: мониторинг индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации: МАУ ЗАТО  Северск «РЦО», 2016).  

К целевым ориентирам освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, конкретизированные 

требованиями ФГОС дошкольного образования с учётом обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1.1.2.1. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО) 
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представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения Программы  

К 4 годам:  

проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

К 5 годам:  

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

К 6 годам: 

проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 
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К 7 годам:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К 4 годам:  

проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

К 5 годам:  

откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы. 

К 6 годам:  

понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
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образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке. 

К 7 годам: 

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. 

3.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

К 4 годам: 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке,  

К 5 годам:  

в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

К 6 годам:  

может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 
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с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

К 7 годам:  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

К 4 годам:  

значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

К 5 годам:  

речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

К 6 годам:  

имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

К 7 годам:  
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ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

К 4 годам:  

сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

К 5 годам:  

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро                 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки.  

К 6 годам:  

проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может                    

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

К 7 годам:  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К 4 годам: 

владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

К 5 годам:  

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

К 6 годам:  

самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность. 

К 7 годам: 

ребёнок 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. 
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7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

К 4 годам: 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы.  

К 5 годам:  

имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 
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своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

К 6 годам:  

знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

К 7 годам:  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 
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         Опираясь на программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» (издание пятое (инновационное), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, А.М.Дорофеевой), ожидаемые результаты будем подразделять на 

итоговые и промежуточные (Таблица 1) 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Мотивационные  

образовательные результаты 

Предметные  

образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношение к самому к себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных 

ценностных представлений о том « что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

  Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

  

 

 Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 
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грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные  

способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы и формулировать 

цель. 

 Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами в игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать действия 

с остальными 

участниками процесса. 

 Умение организовать и 

планировать совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 
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образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы МБОУ ДГ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.1.2.2. Педагогическая диагностика  

В МБОУ ДГ г. педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется с использованием диагностических карт, 

разработанных Московским центром качества образования (Мониторинг 

индивидуального развития детей дошкольного возраста./ Методические 

рекомендации: МАУ ЗАТО  Северск «РЦО», 2016). Показатели развития 

ребенка структурированы в таблицы по пяти образовательным областям и 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития 

конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития 

детей. 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментариями 

Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребёнка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой детей (ФГОС ДО). 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Причём наблюдение осуществляется при:  

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников, 
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- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников, 

- непосредственно образовательной деятельности. 

При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика  не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей, кроме диагностики (только с согласия родителей, законных 

представителей) речевого развития детей, проводимой учителем-логопедом, кроме 

диагностики психического развития, проводимой педагогом-психологом во время 

организованной непосредственно образовательной деятельности.  

Результаты диагностики используются 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. 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты 

детей между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения 

конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику и как следствие 

разрабатывает мероприятия для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 

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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
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предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО п. 4.1.) не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 - оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 - распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся».  

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения 

Программы: 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с 

каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать 

задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого 

понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по 
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особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения 

заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в дошкольных группах 

ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Поэтому педагогическая диагностика в ДОО является обязательной, что так 

же подтверждается и определением «образовательной программы», в структуру 

которой входят оценочные материалы. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик 

индивидуального развития личности ребенка. 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет 

результатов освоения   обучающимися   образовательных программ.  Оценка 

индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 
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на протяжении всего дошкольного возраста. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-

педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия, учитывая необходимость организации 

образовательной работы в зоне их ближайшего развития. 

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую 

педагогами. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его 

возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

При необходимости, с письменного согласия родителей (законных 

представителей), используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды) дошкольных групп или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Средствами психологической 

диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и определение 

основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса с 
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участие соответствующих специалистов. 

Показатели развития ребенка структурированы в таблицы по пяти 

образовательным областям и позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей. 

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования для 

детей с ОВЗ является необходимым условием реализации образовательной 

Программы. Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 
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отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОВЗ 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. Количество срезов для отслеживания 

динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы 

определяется образовательной организацией самостоятельно.  При необходимости  

рекомендуется проводить два среза: 

  первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы;  

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. Если 

необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. Психолого-педагогическое 

обследование является важнейшим условием создания и реализации в 

дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы представлены в таблице 2 

Таблица 2 
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Название парциальной 

программы/ автор 

Цели и задачи парциальной программы 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Цель программы «Мир Без Опасности» — 

становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры 

безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, 

здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей).  

2. Расширение опыта и практических навыков 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и 

др.). 

 3. Создание условий для системного ознакомлений 

ребенка с разными видами безопасности (витальная, 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4. Создание условий для осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования 

материалов, предметов, инструментов, оборудования 

как достижений культуры.  

5.Содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру во всем 

его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не 

страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, раз ру ше ние/ 
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созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое 

и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия 

ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой.  

7. Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

(авторы О.В. Бережнова, 

В.В.Бойко)  

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, 

формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Задачи: 

 1.Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия;  

2.Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, 

приемов закаливания и др.);  

3. Развитие основных физических качеств ребенка 

(скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и 

умения рационально их использовать в повседневной 

жизни;  

4.Развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

5.Воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности;  

5.Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 

5–7 лет  

«С чистым сердцем»  

 (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Цель программы  — духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение к  отечественным 

духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края. 

Задачи: 
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Егорова, Ю.С. Калинкина) 

 

Обучающие: 

 1.Формировать нравственные представления о  

выдающихся личностях родного края (исторических 

личностях и  героях современности); 

2. Формировать умение прослеживать связь между 

разными историческими эпохами;  

3.Формировать представления о нравственности 

и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о  его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении 

(умение общаться и взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками); 4.Формировать представления 

о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам;  

5.Формировать культуру речи детей, пополняя их 

словарный запас нравственными понятиями (добро, 

милосердие, послушание, красота и т.д.).  

Развивающие: 

 1.Пробуждать интерес к истории и формировать 

потребность в приобретении новых знаний; 

 2.Развивать любознательность и активность; 

 3.Развивать умение размышлять на духовно-

нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о  содержании полученной 

информации (из  книг, иллюстраций, видеоматериалов 

и др.); 

 4.Развивать потребность в  познании, желание видеть и  

чувствовать красоту в поступках людей разных 

поколений; 

 5.Развивать способности и  творческий потенциал 

каждого ребёнка с  учётом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определённой жизненной 

ситуацией. Воспитательные:  

1.Вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки 

людей разных времён и поколений; 
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 2.Воспитывать позитивное отношение ребёнка 

к окружающему миру, другим людям и самому себе; 

 3.Формировать желание сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и  взрослыми в  разных видах 

деятельности и  разных ситуациях; 

 4.Воспитывать уважительное отношение к  членам 

своей семьи, прививать чувство благодарности к  

старшим за создание семейного благополучия; 

 5.Прививать художественный вкус в ходе творческой 

деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) 

 «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Цель занятий изобразительным искусством – 

направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации.  

 Задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

 3. Развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного 

мастера) на всех его уровнях: восприятие– 

исполнительство– творчество. 

 5. Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости.  

Парциальная образовательная 

программа  

«Умные пальчики:  

конструирование в детском 

Цель  Программы — создание условий для открытия 

ребенком природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование 
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саду». 

(автор И.А.Лыкова) 

 

различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми 

конструирования как преобразующей творческой 

деятельности человека, познающего окружающий мир и 

создающего человеческую культуру. 

2.  Развитие восприятия, мышления и творческого 

воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

 3. Содействие формированию 

эмоциональноценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины 

мира и «Я-концепции творца».  

4. Создание условий для осмысленного освоения разных 

материалов и универсальных способов их 

преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции).  

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на 

всех уровнях: восприятие — исполнительство — 

творчество. 

 6. Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, 

формирование умения работать в команде, воспитание 

социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной 

(учрежденческой) части Программы представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 

Название парциальной 

программы/ автор 

Принципы и подходя программы 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

(автор И.А.Лыкова) 

Раскрывает систему принципов организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации с 

приоритетом принципа безопасности. Предлагает 

варианты адаптации задач и программного содержания к 

запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной особенностью авторского подхода является 

проектирование образовательных маршрутов по 

модели развития человеческой культуры и общества, 

на основе взаимосвязи культуротворчества и 

нормотворчества. Проектирование содержания 

парциальной программы «Мир Без Опасности» 

предполагает реализацию принципа 

культуросообразности, который интерпретируется 

автором как целесообразность проектирования 

образовательного процесса и пространства по модели 

развития человеческой культуры и общества. Это 

означает, что в основу программного содержания 

закладываются образовательные маршруты, которые 

позволяют детям практически освоить и осмыслить 

нормы безопасности не как набор жестких правил, 

требующих механического запоминания (как себя вести, 

куда звонить, что делать), а как социокультурное 

явление, имеющее причины своего появления, историю 

формирования и развития, границы и мотивы 

применения, эмоционально-ценностные основания.  

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

(авторы О.В. Бережнова, 

В.В.Бойко) 

При разработке Программы авторы опирались на: 

 1.Концептуальные положения дошкольной педагогики и 

психологии о формировании личности в процессе 

деятельности (А.И. Аршавский, В.С. Ротенберг, С.М. 

Бондаренко, С.Л. Рубенштейн, Е.П. Ильин, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Маркова, А.П. Усова); 
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 2.Принципы дошкольного образования и подходы к 

реализации программ дошкольного образования, 

заявленные во ФГОС ДО 

Основа системы принципов деятельностного обучения: 

 1.Принцип психологической комфортности: 

взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

 2. Принцип деятельности: основной акцент делается на 

организацию самостоятельных детских открытий в 

процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь  — двигательной, а 

также игровой, коммуникативной и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор 

образовательной деятельности; 

3. Принцип целостности: стратегия и тактика 

образовательной деятельности с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, 

себе самом, своих физических возможностях, ценностях 

ЗОЖ); 4. Принцип минимакса: создаются условия для 

продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории физического развития и саморазвития — в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

 5. Принцип творчества: образовательная деятельность 

ориентирована на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности;  

6.Принцип вариативности: детям предоставляются 

возможности выбора видов двигательной активности, 

участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др.;  

7. Принцип непрерывности: обеспечивается 

преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальняя перспектива физического развития. 
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Парциальная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет  

«С чистым сердцем»  

 (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина) 

 

Программа построена по возрастному принципу 

и разработана для старшей и подготовительной к школе 

групп (5–7 лет). В основу построения программы 

положена идея интеграции содержания вокруг общей 

темы, которая на определённое время становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы 

детей, задачи духовно-нравственного развития и  

воспитания, текущие явления и яркие события, 

произошедшие в жизни города в данный момент времени. 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) 

 «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Система основных положений, реализующих научную 

стратегию в культуросообразном образовательном 

пространстве, включает следующие принципы: 

культуросообразности, природосообразности, 

семиотической неоднородности, развивающего характера 

художественного образования, приоритета предметного 

содержания по отношению к методам и технологиям. 

Парциальная образовательная 

программа  

«Умные пальчики:  

конструирование в детском 

саду». 

(автор И.А.Лыкова) 

Предусматривает реализацию принципа непрерывности 

образования на всех его уровнях, обеспечивает 

преемственность программ (целей, задач, содержания) 

дошкольного и начального общего образования. 

 

в) образовательные результаты в дошкольном воспитании 
  
 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 
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Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков 

(таблица №1). 

Такой подход к пониманию образовательных результатов,  не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования (раздел 

«Принципы и подходы к формированию Программы»). 

    

г) Перечень планируемых результатов освоения вариативной 

(учрежденческой) части Программы: 

1. У ребёнка сформированы элементарные знания о природе родного края и 

желание; оказывать посильную помощь в поддержании природных объектов;  

2. Ребенок умеет анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ конструкции; 
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3. Ребенок умеет конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, 

схеме, а также по собственному замыслу; 

4. Ребенок умеет организовывать коллективное конструирование на основе 

общего замысла и распределения операций между детьми; 

5. У ребенка сформировано умение договариваться и строить совместную 

деятельность, организовывать детские игры с использованием полученных 

конструкций; 

6. У ребенка развито творчество, воображение, интеллектуальная активность; 

7. Ребенок умеет встраивать в свои конструкции механические элементы и 

использовать созданные конструкции в играх; 

8. У ребёнка сформированы представления о малой и большой Родине 

(России, городе, улице, традициях семьи), её прошлом и настоящем; он 

уважительно относится к защитникам Родины. 

 

1.2.2 Оценочные материалы (педагогическая диагностика) представлены в 

таблице 4 

Таблица 4 

Название парциальной 

программы/ автор 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

(автор И.А.Лыкова) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 

воспитателем по мере необходимости, которую он 

определяет самостоятельно. 

К семи годам ребенок: 

 • имеет представления о разных видах безопасности: 

витальной (жизни и здоровья человека), социальной, 

экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности 

личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и 

принадлежности к нему. 

 • способен управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдает элементарные общепринятые 
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нормы и правила поведения;  

• старается вести себя дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в при роде, во время 

прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями;  

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия 

и результаты действий;  

• может осуществлять первичную общую самооценку на 

основе требований (критериев), предъявляемых взрослым 

к поведению или к результатам деятельности;  

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о 

здоровом образе жизни (о некоторых особенностях 

строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности, о полезных 

и вредных привычках и др.); о поведении во время 

болезни;  

• самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

уши, причесывается, правильно пользуется носовым 

платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и 

обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

 • обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 • понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и 

при напоминании выполняет эти правила; 
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 • знаком со способами обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной 

помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную 

помощь себе и другому;  

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства 

получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и 

т.п.), пытается их использовать; 

• способен самостоятельно действовать (в различных видах 

детской деятельности, в повседневной жизни); стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами; 

 • откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации;  

• имеет представления о разных объектах неживой и живой 

природы и их взаимозависимости, может привести 

отдельные примеры приспособления животных и растений 

к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 

отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий (например, проблема мусора), знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 

При реализации Программы проводится медико-

педагогический мониторинг ИФРР. Медико-

педагогический мониторинг ИФРР представляет собой 

комплексное обследование физического развития ребенка-
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(авторы О.В. Бережнова, 

В.В.Бойко) 

дошкольника и отражает степень овладения им 

двигательными навыками и развития его физических 

качеств. Обследование в рамках мониторинга проводится 

дважды в год — в начале (сентябре) и конце (мае) каждого 

образовательного года. 

• Ребенок имеет представление о ценности здоровья; 

сформировано желание вести ЗОЖ.  

• Ребенок имеет представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 •Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма; имеет 

представление о необходимости закаливания.  

• У ребенка наблюдается повышение выносливости к 

осуществлению динамической работы за счет 

упорядочения характера мышечной активности.  

• У ребенка повышаются способности к предварительному 

программированию как пространственных, так и 

временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться 

к анализу полученных результатов и установлению 

необходимых корректировок.  

• Ребенок при соответствующих условиях может быстро 

достигать высокого результата в точности выполнения 

сложных движений.  

• Ребенок может создавать условия для двигательной 

деятельности непосредственно в образовательной 

деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, физические упражнения 

со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и 

знаний детям становится доступным проведение утренней 

гимнастики со всей группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры.  

• Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со 
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средствами музыкальной выразительности; дети могут 

создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

Парциальная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет  

«С чистым сердцем»  

 (авторы  Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина) 

 

Методический инструментарий педагогической 

диагностики (мониторинга  - Приложение 1) Определение 

результативности реализации программы «С чистым 

сердцем» осуществляется по следующим критериям: 

1. Программа реализована в полном объёме Поведение 

ребёнка определяется не сиюминутными желаниями и  

потребностями, а  требованиями со стороны взрослых 

и ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо»; стремится выполнять нормы и  

правила, понимает важность нравственного поведения. 

2. Программа в процессе реализации (точки роста) 

3. Ожидаемые результаты 

4. Диагностический инструментарий 

5. Варианты ситуаций 

Ребенок: 

· проявляет потребность в  общении со взрослыми, ищет 

компромиссы, интересуется проблемами социального 

характера и  обсуждает их, задаёт вопросы; проявляет 

потребность в  сотрудничестве с  другими детьми, умение 

договариваться, понимает и  учитывает интересы и  

особенности других детей;  

· самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; 

выбирает и использует способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками с  учётом их эмоционального и  

физического состояния; сопереживает сверстникам и  

оказывает помощь; имеет чёткие представления об 

эмоциях и чувствах, замечает и называет эмоциональное 

состояние людей; стремится радовать других и быть 

полезным;  

· проявляет ответственность, анализирует и  оценивает 

свои поступки и поступки других людей, замечает 

и исправляет ошибки; проявляет устойчивую 

привязанность к  членам своей семьи, считается с их 
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интересами, состояниями, желаниями; 

 · имеет позитивную установку к  различным видам труда 

и творчества;  

· проявляет разнообразные познавательные интересы, 

в том числе к событиям исторического характера; 

· имеет чёткие представления о  малой родине и  

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа; 

 · сочиняет сказки, рассказы на темы духовно-

нравственного содержания;  

· адекватно реагирует на произведения искусства 

(художественная литература, музыка и т.д.);  

· адекватно реагирует на события, описанные в  тексте; 

испытывает яркие переживания, разнообразные по 

содержанию; развёрнуто выражает в  речи сочувствие 

героям произведений; даёт эмоциональную оценку 

персонажам и мотивирует её, исходя из логики их 

поступков. 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) 

 «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

К 7 годам ребенок: 

 •самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным и устойчивым интересом создает 

оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе 

своего представления о «далеком» (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения). 

 •В творческих работах передает различными 

изобразительно-выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

•Успешно реализует творческие замыслы, свободно 

сочетает разные виды художественно-продуктивной 

деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительновыразительные 
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средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает 

свои в процессе художественного экспериментирования; 

умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; 

•Интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; выражает свое отношение к 

эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее 

и на арт-выставке. 

Парциальная образовательная 

программа  

«Умные пальчики:  

конструирование в детском 

саду». 

(автор И.А.Лыкова) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 

воспитателем по мере необходимости, которую он 

определяет самостоятельно. 

 Ребенок:  

• целенаправленно, мотивированно, увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает оригинальные изделия, 

конструкции, композиции;  

•конструирует по своему замыслу, предложенной теме, 

заданному условию (или ряду условий), словесной задаче, 

схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному 

образцу (в том числе с изменением ракурса); 

 • осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки 

по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, 

устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и 

другие характеристики;  

• умеет действовать индивидуально, в парах и в 

«команде», активно включается в сотрудничество с 

другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

• самостоятельно планирует и организует деятельность 

(индивидуальную и коллективную), обдумывает и 

разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет 

оптимальные способы конструирования, критично 

оценивает достигнутый результат на соответствие 
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поставленной цели;  

• адекватно относиться к затруднениям и ошибкам – 

выявляет причины, апробирует новые способы для 

достижения качественного результата;  

• умеет презентовать созданную конструкцию другими 

людьми – детям и взрослым. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

осуществляется на основе инновационной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», издание пятое (инновационное), под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М.Дорофеевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей 2-7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) в 

группах детского сада в обязательной части Программы. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
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ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

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). 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

На основе инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», издание пятое (инновационное), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, А.М.Дорофеевой внесены изменения: 

- в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

-введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.  

-вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, 

технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания 

детского сообщества и др. 

-осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы. 

-предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. 

-предметно-пространственная среда, нацелена на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. 

-значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, 
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таких как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

- создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

-осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы. 

-предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. 

- создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка 

-больше времени отводиться на свободные игры и самостоятельные занятия детей, 

проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия. 

-предметно-пространственная среда, нацелена на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, родитель прислушивается к мнению воспитателя и 

содействует ему по мере сил. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Ребенок, который растет в социуме, для того чтобы быть социализированным, 

должен знать основные правила данного социума. Фактически культурные 

образцы и выступают носителями таких правил. 

В этом смысле основу культуры составляют ситуации социального 

взаимодействия, которые нормированы, стандартны и стабилизируют это 
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взаимодействие. Собственно говоря, культура и не может быть построена по-

другому, поскольку социальное взаимодействие предполагает определенность и 

стабильность. В этом смысле культурные ситуации — это ситуации, которые 

повторяются много раз и являются репродуктивными. Более того, оказываясь в 

стандартной ситуации, подчиняясь принятым правилам, ребенок превращается в 

социальную единицу, индивидуальность которой оказывается невостребованной. 

Всякая социальная активность опирается на устойчивые формы договоренностей, 

то есть нормированные ситуации, характеризующие взаимодействие участников 

процесса социальных коммуникаций. Социальные функции общества рождают 

потребность в культурных нормах. 

Набор задач и ситуаций стандартного характера задают возрастные параметры 

освоения ребенком культурных форм. Чем больше культурных норм ребенок 

осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким образом, дошкольное 

детство нагружается содержанием, предполагающим максимально возможное 

освоение культурных норм. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Цель образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей: позитивная социализация детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления образовательной деятельности представлены в таблице 5 

Таблица 5  

Направления 

образовательной   деятельности 

Направления работы 

1. Формирование первичных 

ценностных представлений. 

 

- Образ Я.  

- Нравственное воспитание.  

- Патриотическое воспитание.  

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

 

- Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству.  

- Формирование детско-взрослого 

сообщества.  

3.Развитие регуляторных 

способностей. 

 

- Освоение общепринятых правил и 

норм.  

-Развитие целенаправленности,           

саморегуляции, самостоятельности.  

4.Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

 

-Развитие игровой деятельности.  

-Развитие навыков самообслуживания.  

-Приобщение к труду.  

-Формирование основ безопасности. 
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Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей представлены в таблице 6 

Таблица 6 

Содержание Возраст 

Формы 

совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы социально-

коммуникативного 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. Нравственное воспитание. Патриотическое воспитание. 

 

5-7 лет НОД, 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

2.Развитие коммуникативных способностей: Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству.  Формирование детско-взрослого сообщества. 

 

3-5 лет Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

утреннего и 

вечернего круга 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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игры) (объяснение, 

напоминание) 

 

5-7 лет Беседы-занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема,  

утреннего и 

вечернего 

круга(беседы, показ) 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

д/игры, с/р игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная  

Деятельность. 

3.Развитие регуляторных способностей:  

освоение общепринятых правил и норм. Развитие целенаправленности,   

саморегуляции, самостоятельности. 

 

3-5 лет Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

утреннего и 

вечернего круга 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 

5-7 лет Беседы-занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема,  

утреннего и 

вечернего 

круга(беседы, показ) 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости.  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

д/игры, с/р игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная  

Деятельность. 

4.Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные  

игры 

Театрализованн

ые  игры 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирован

ия 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 
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народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к труду. 

Самообслужива

ние 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, 

потешки 

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

 

Д/и, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение, 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

4-5 лет Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Труд  в природе 3-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями, 

уголка природы 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц  

Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Продуктивная 

деятельность, 
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детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых 

3-5 лет  Наблюдение, 

целевые прогулки 

, рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические 

игры, сюжетно-
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Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов  

ролевые игры 

Формирование основ безопасности. 
 3-7 лет Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривани

е  

Иллюстраций, 

д/и, 

продуктивная 

д-ть. 

Для  

самостоятельно

й игровой  

деятельности  -   

разметка  

дороги  вокруг  

детского  сада, 

творческие 

задания, 

рассматривани

е иллюстраций, 

д/и, 

 продуктивная 

деятельность. 
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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»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет.  

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Игровая 

деятельность Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 

Формирование первичных ценностных представлений: Образ Я.  

Нравственное воспитание. Патриотическое воспитание. 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена 

с учетом парциальной программы  духовно-нравственного воспитания детей 5–
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7 лет «С чистым сердцем»  (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина). 

 

Тематическое планирование представлено в таблице 7 

Первый год обучения. Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 7 

Темы Задачи 

1. Семья (6часов) 

1. Моя семья. Мои самые близкие, родные и  

любимые люди. 

Формировать правильное представление о  

семье, обязанностях и  её членах. 

Формировать личностное отношение 

к родной семье как к общечеловеческой 

ценности. Познакомить с  правилами 

почитания и  уважения старших. 

Воспитывать положительные 

взаимоотношения в  семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. 

Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, понимания 

и взаимопомощи в семейной жизни 

2. Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. 

Приучать дошкольников ценить ежедневный, 

кропотливый труд мамы по дому. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к маме, помочь понять, что мама у каждого 

из нас одна.  

3. Образ отца.  Развивать у детей осознанное понимание 

 роли отца в  семье (опора семьи, защитник). 

Раскрыть понятие «Глава семьи».  

Воспитывать уважительное отношение 

к отцу. 

4. Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную 

любовь между братьями и  сёстрами на 

основе примеров из литературных 

произведений. Воспитывать чувство любви, 
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сплочённости, взаимопомощи между 

братьями и сёстрами. 

5. Бабушки и  дедушки. Развивать у  детей понимание роли бабушек 

и  дедушек в  семье (бабушки и  дедушки  — 

источники мудрости, опыта, терпеливого и  

заботливого отношения к  внукам). Учить 

понимать значимость родственных 

отношений. Воспитывать чувство заботы, 

любви и  уважения к  близким людям. 

6. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. 

Развивать интерес к  истории своего рода, 

желание поделиться этими знаниями с  

товарищами. Воспитывать чувство долга 

и любви к своей семье. 

2.Добро и зло (22 часа) 

7. Добро и  зло. Раскрыть сущность полярных понятий 

«добро» и  «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они 

соответствуют; учить детей 

дифференцировать эмоциональный мир 

человека по мимике, жестам, пантомимике. 

8. Хорошо ли быть злым?   Продолжить знакомство с  полярными 

понятиями «добро»  — «зло»; закреплять 

умение определять эмоциональное состояние 

близких людей, знакомых, побуждать 

к оказанию помощи; учить детей 

конструктивным способам снятия 

напряжения, связанного с чувством злости.  

9. Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» 

и  его проявлением у  людей; показать в  

доступной форме изменчивость настроения; 

учить детей понимать настроение другого 

человека; познакомить со способами 

управления и  регуляции настроения; 

диагностировать эмоциональное состояние 

детей. 
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10. Учимся справляться с  гневом. Продолжать учить детей различать эмоции 

злости и  радости; упражнять в  регуляции 

своего эмоционального состояния; 

познакомить детей со способами выражения 

отрицательных эмоций и управления ими.  

11. Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт 

таких нравственных понятий, как «доброта», 

«вежливость», «отзывчивость». 

Систематизировать знания детей о  правилах 

культуры поведения и  культуры общения. 

Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную 

на анализ собственного поведения и  

поступков окружающих, умение оценивать 

положительные и  отрицательные поступки. 

Воспитывать взаимоуважение, вежливое 

обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека.  

12. Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел 

и добрых слов в жизни человека; учить 

понимать, что не следует совершать плохие 

поступки. Учить видеть добрые поступки 

героев сказок и рассказов.  

13. Милосердие и  сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к  нужде 

и  беде другого, помогать нуждающимся. 

Формировать у  старших дошкольников 

представление о  содержании такой 

нравственной категории, как милосердие. 

Побуждать проявлять чувство милосердия к  

окружающим, сверстникам, оказывать им 

внимание, помощь, делать это 

доброжелательно и искренне. Продолжать 

учить детей различать добро и зло, 

анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков; воспитывать в  детях 

умение обоснованно делать выбор в  пользу 
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добра, следовать за добрыми влечениями 

сердца и  совести; развивать стремление 

проявлять добро и милосердие.  

14. Совесть. Формировать у  старших дошкольников 

основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, 

справедливость). Рассказать детям о  том, что 

совесть  — это советчик, помогающий 

ощутить свою вину. Формировать 

способность понимать эмоции: воспитывать 

внимательное отношение к своему 

внутреннему миру; умение слушать свой 

внутренний голос. Формировать у  детей 

умение видеть, признавать и  исправлять 

свои ошибки, стремление поступать в  

соответствии с  внутренним голосом. Жить 

по совести  — умение строго и  

требовательно думать о  себе. Воспитывать 

желание радовать других. 

15. Жадность и  щедрость. Познакомить детей с  понятиями «щедрость» 

и «жадность». Формировать опыт принятия 

решения в  соответствии с  внутренним 

голосом и  общепринятыми нормами морали 

и  этики. Прививать детям стремление 

совершать добрые поступки, быть 

отзывчивыми и  щедрыми. Развивать 

понимание переносного значения пословиц 

и поговорок о жадности — щедрости.  

16. Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». 

Учить детей строить отношения в  группе на 

основе взаимоуважения; учить быть 

миротворцами в  конфликтных ситуациях: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать друг 

друга. Воспитывать в  детях умение 

проявлять сочувствие, сострадание к  другим. 

Воспитывать выдержку, терпимость в  
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ситуациях межличностных конфликтов. 

17. Упрямство. Учить детей анализировать своё 

эмоциональное состояние; знакомить 

с правилами доброжелательного поведения; 

формировать навыки саморегуляции 

поведения, контроля эмоций. 

18. Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». 

Учить понимать, почему так важно для 

человека быть скромным. Учить детей 

мыслить, рассуждать, делать выводы по 

этому поводу. 

19. Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова 

«спасибо», воспитывать признательность и  

благодарность к  окружающим людям. 

20. Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», 

«храбрость», знакомить с такими 

нравственными качествами, как стойкость, 

терпение. Способствовать развитию 

эмоционально-волевой сферы детей. 

Воспитывать любовь к Родине, желание 

встать на её защиту. 

21. Зависть. Познакомить с  понятием «зависть». 

Рассказать детям о зависти как о сожалении 

о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с  

детьми случаи различного проявления 

зависти в  повседневной жизни. Учить детей 

стремиться не завидовать другим, а  

радоваться их успехам. Формировать опыт 

принятия решения в  соответствии с  

общепринятыми нормами морали и  этики. 

Развивать понимание дошкольниками 

переносного значения пословиц и поговорок 

(по теме «Зависть»). 

22. Доброжелательность. Развивать стремление к  дружелюбию по 

отношению к  другим; учить правильно 

выражать своё эмоциональное состояние; 
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развивать положительную самооценку. 

23. Справедливость. Познакомить с  понятиями «правда» 

и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые 

упражнения, пословицы. Воспитывать такие 

качества, как честность и справедливость.  

24. Хвастовство и  скромность. Формировать у  детей понятие «скромность», 

учить понимать, почему так важно для 

человека быть скромным. Познакомить детей 

с понятием «хвастовство». Подвести 

к заключению, что хвастаться нехорошо. 

Совершенствовать навыки культуры 

общения через речевые упражнения, 

пословицы. 

25. Гордость. Познакомить детей с  понятием «гордость». 

Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое 

дело. Воспитывать такие качества, как 

гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

26. Послушание. Формировать представление о послушании и  

непослушании. Показать, что послушание  — 

это возможность избежать многих 

неприятностей и  несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки 

литературных героев. 

27. Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и  

«эмоциональная боль»; учить детей понимать 

чувства, переживаемые другими; 

стимулировать желание оказать помощь, 

утешить; развивать чувство доброты; 

формировать навыки социального поведения. 

28. Вера и  верность. Уточнить понятие «вера» и  «верность». 

Вызывать желание помогать людям, быть 

добрым и отзывчивым. Создавать 

положительный опыт в развитии 

нравственного поведения личности. 
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3.Малая Родина (4 часа) 

29. Мой родной край. Дать детям первоначальные знания 

о возникновении возникновении родного 

края, развивать интерес к его истории. 

Воспитывать патриотические чувства к своей 

малой родине.  

30. Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей 

возникновения своей малой родины. 

Формировать уважительное отношение к  

месту, где ты родился. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую родину.  

31. Достопримечательности родного края 

(города, района, села). 

Обогатить знания детей о  

достопримечательностях родного края. 

Показать взаимосвязь культурных ценностей 

с историей родного города, района, села. 

Воспитывать патриотические чувства детей.  

32. Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям 

знания об истории возникновения детского 

сада и  ближайшем его территориальном 

окружении. Учить детей устанавливать 

взаимосвязь между прошлым и  настоящим 

на примере изменений, произошедших 

в период развития дошкольной организации 

с момента строительства до наших дней. 

 

Второй год обучения. Подготовительная к  школе группа. 

 Тематическое планирование образовательной деятельности представлено в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Темы Задачи 

1. Вводное занятие «Кто такой герой?»  Познакомить детей с  понятием «герой», 

подвести к  пониманию того, что героем 

может стать каждый человек, который 

совершает добрые дела и  поступки на благо 

окружающих людей. Формировать чувство 
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уважения к  людям, совершающим хорошие 

поступки, воспитывать желание быть 

похожими на них 

1.Русь – великая, многоликая (10 часов) 

2. Становление многонациональной Руси 

(часть 1). 

Дать детям первоначальные представления 

об истории возникновения 

многонациональной Русской земли, России. 

Сформулировать вместе с  детьми понятие 

«многонациональная Русь», формировать 

основы исторического сознания посредством 

знакомства с жизнью и подвигами народа. 

Развивать интерес к истории своей страны, с  

которой начинается любовь к  Отечеству. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

родную землю.  

3. Становление многонациональной Руси 

(часть 2). 

Дать детям первоначальные представления 

об истории возникновения 

многонациональной Русской земли, России. 

Сформулировать вместе с  детьми понятие 

«многонациональная Русь», формировать 

основы исторического сознания посредством 

знакомства с жизнью и подвигами народа. 

Развивать интерес к истории своей страны, с  

которой начинается любовь к  Отечеству. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

родную землю. 

4. У истоков родного города, района, села 

(на примере великого князя Георгия 

Всеволодовича  — основателя Нижнего 

Новгорода). 

Дать представление об истории 

возникновения родного города, района, села. 

Познакомить с именем его основателя. 

Воспитывать интерес к истории родного 

края.. 

5. Герои древних времён (Александр 

Невский). Жизнь и  служение Отечеству. 

Князь Александр Невский  — великий 

полководец, защитник земли Русской и веры 

Знакомство детей с  житием князя, на 

примере его жизнеописания показать жизнь, 

исполненную любовью к  Родине, русскому 

народу. 
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православной. 

6. Герои древних времён (Юрий 

Долгорукий). 

Пополнить знания детей о  людях, 

оставивших след в  памяти народа. 

Воспитывать интерес к  познанию истории 

родного города. Развивать патриотические 

чувства детей — чувство любви и гордости 

к родной земле, к своей Родине. 

7. Герои древних времён (Дмитрий 

Пожарский). 

Познакомить с  понятием «Смутное время», 

с  историей жизни Дмитрия Пожарского. 

Воспитывать любовь и  уважение к  русским 

национальным героям. 

8. Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы 

Минина, с подвигом великих предков. 

Раскрыть детям значение сплочённости в  

жизни человека и  целого народа. 

Воспитывать любовь и  уважение к  русским 

национальным героям. 

9. Николай Александрович Добролюбов. Познакомить детей с  поэтом, публицистом, 

русским литературным критиком 

Н.А. Добролюбовым, вызвать интерес к его 

жизни. 

10. Максим Горький. Познакомить с  жизнью и  творчеством 

М. Горького, обратить внимание на сложную 

судьбу писателя.  

11. Люди, оставившие след в  истории 

родного края. 

Продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым своего края, знаменитыми 

земляками, их жизнью и  деятельностью. 

Воспитывать гордость за своих земляков. 

2. Никто не забыт и ничто не забыто (9 часов) 

12. На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о  Великой 

Отечественной войне. Раскрыть понятие 

«Великая Отечественная». Дать 

представление о  том, что война была 

освободительной, велась во имя мир. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

стремление быть похожими на тех солдат, 
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которые отстояли нашу Родину. 

13. Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с  В. Чкаловым  — 

лётчиком-испытателем самолётов, с  

фигурами его высшего пилотажа, рассказать 

о  его беспосадочных перелётах; воспитывать 

чувство гордости, желание быть похожими 

на него, побуждать к  высказываниям, 

рассуждениям о  его героических полётах. 

14. Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить 

детей с  жизнью и  творчеством писателя. 

Формировать представления о  писателе-

воине, журналисте, друге детей. 

Воспитывать на примерах его книг доброту, 

мужество, а  также чувство гордости за 

своего соотечественника. 

15. Подвиг земляков (на  примере 

Нижегородского края): Василий Иванович 

Казаков (герой Советского Союза, маршал 

артиллерии). 

Расширить сведения о  днях воинской славы 

и  героях нижегородцах. Способствовать 

формированию активной гражданской 

позиции, чувства гордости за славные 

подвиги лучших граждан во имя Отечества. 

Воспитывать детей на примерах мужества.  

16. Подвиг земляков: Пётр Николаевич 

Нестеров (русский военный лётчик). 

Познакомить с подвигом П.Н. Нестерова. На 

его примере развивать в  детях смелость, 

умение быть собранными. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь и  уважение 

к  воинам -  защитникам нашей Родины, 

желание быть похожими на них: храбрыми, 

находчивыми.  

17. Подвиг земляков: Борис Владимирович 

Панин. 

Познакомить с подвигом лётчика 

Б.В. Панина. Воспитывать патриотические 

чувства на его примере. Побуждать детей 

уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой 

Отечественной войны. 

18. Подвиг земляков: Георгий Гаврилович 

Масляков. 

Рассказать о  Герое Советского Союза 

пулемётчике Г.В.  Маслякове, о том, как 

в годы ВОВ храбро сражались и защищали 

Родину наши солдаты. Воспитывать чувство 

гордости за героическое прошлое своих 
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земляков, любовь к  малой родине, а  также 

уважительное отношение и чувство 

благодарности к ветеранам войны. 

Закреплять знания детей о Великой 

Отечественной войне. 

19. Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была 

достигнута Победа, насколько трудными 

стали шаги к ней. Познакомить с  понятием 

«труженики тыла». Знакомить детей с  тем, 

как жители родного города, района, села 

трудились в  тылу, приближая Победу. 

Рассказать о  жизни детей в  годы войны. 

Воспитывать уважение к  ветеранам и  

участникам Великой Отечественной войны. 

Воспитывать патриотизм и высокие 

моральные качества у  дошкольников, 

желание защищать свою Родину и беречь 

мир. 

20. Герои моей семьи в  Великой 

Отечественной войне.  

Развивать личность гражданина и  патриота 

России, способного отстаивать свои 

интересы и  интересы своей Родины; 

закреплять и  систематизировать знания об 

основных событиях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и  её героях. Развивать 

чувство уважения к участникам Великой 

Отечественной войны; побуждать детей 

расширять доступные им знания о Великой 

Отечественной войне, о  жизни советского 

народа в  те годы. 

3. Герои современности (4 часа) 

21. Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». 

Раскрыть опыт нравственного понятия 

«милосердие» на примере благотворительной 

деятельности. Развивать адекватную 

оценочную деятельность дошкольников, 

направленную на анализ поступков людей. 
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Воспитывать уважительное отношение 

к людям, совершающим поступки на благо 

общества. 

22. Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами. Раскрыть понятие «защита 

чести страны». Формировать уважительное 

отношение к  их спортивным достижениям, 

воспитывать желание быть похожими на них. 

23. Преодолей себя! Раскрыть понятие 

«паралимпиец». 

Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами-паралимпийцами. Подвести 

детей к  пониманию того, что эти люди 

ежедневно совершают подвиг, для того 

чтобы добиться высоких результатов. 

Воспитывать гордость за паралимпийцев и  

уважительное отношение к ним. 

24. «Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с  добрыми поступками 

маленьких героев в  мирное время. Раскрыть 

смысл поговорки «Подвиг возраст не 

выбирает». Развивать умение делать 

правильный нравственный выбор. 

Воспитывать желание быть похожими на 

маленьких героев. 

4. Улицы родного района (7 часов) 

25. Улицы-герои моего родного края (города, 

района, села). 

Обогащать знания детей о  названиях улиц, 

их достопримечательностях. Формировать 

представления о  том, что в  названиях улиц 

содержится история города, района, села, 

история людей. На примере Московского 

района города Нижний Новгород. 

26. Улица Дежнёва. Закреплять и расширять знания детей об 

историческом прошлом района, вызвать 

у детей желание узнать побольше о своём 

городе, районе. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к своему району.  

27. Улица Николая Гастелло. Формировать у дошкольников чувство 

патриотизма, гражданственности, уважения 
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к  историческому прошлому на примере 

исторической личности Николая Гастелло, 

героя ВОВ. Воспитывать патриотизм, 

уважение, чувство гордости и  благодарности 

к  великим подвигам героев Великой 

Отечественной войны. Способствовать 

духовно-нравственному самоопределению 

детей, формированию гражданской позиции. 

28. Улица имени Кошелева П.Л. Продолжать знакомить детей с родным 

районом и героем, в честь которого названа 

улица. Закреплять умение рассказать о своей 

улице. 

29. Улица Александра Люкина. Дать детям представление о личности 

писателя и его стихах, в честь которого 

названа улица. Вызвать интерес к личности 

писателя. Учить по действиям героя 

определять мотивы его поступков. 

Воспитывать гордость за своих земляков. 

30. Проспект Героев. Познакомить детей с  историей проспекта. 

Формировать патриотические чувства детей 

на основе полученных знаний. Воспитывать 

чувство гордости за жителей, прославивших 

свой район. 

31. Могу ли я  совершить ПОСТУПОК? Закреплять умение анализировать результаты 

своих слов, мыслей, поступков. Развивать 

стремление проявлять добро и  милосердие. 

Воспитывать в детях умение обоснованно 

делать выбор в пользу добра, хороших 

поступков, следовать за добрыми влечениями 

сердца и  совести. 

32. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Обобщить, систематизировать, закрепить 

знания детей пройденного материала. Учить 

отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

Формировать личностные качества детей: 

чувство товарищества, ответственности, 
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взаимовыручки, умение работать в  

коллективе. 

 

Срок реализации программы: 

 2 года (1-й год, старшая группа — 32 часа, 2-й год, подготовительная к школе 

группа — 32 часа).  

Формы обучения: 

 Традиционная — групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

Режим занятий: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия: 1-й год (старшая группа)  — 25 минут, 2-й год 

(подготовительная к школе группа) — 30 минут.  

Продолжительность экскурсий: 1,5–2 часа. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: Формирование 

основ безопасности. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом парциальной программы  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»  (автор 

И.А.Лыкова).  

Основной особенностью авторского подхода является проектирование 

образовательных маршрутов по модели развития человеческой культуры и 

общества, на основе взаимосвязи культуротворчества и нормотворчества.  

Парциальная программа  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» направлена на 

формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: 

витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др. Эти виды безопасности раскрываются через три вектора: 

безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства.  

 

 

Средства реализации: 
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Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формы работы. 

Содействие в образовательном пространстве — форма детско-взрослых 

взаимоотношений, содержанием которых является открытие окружающего мира 

через познание различных объектов (материалов, предметов, явлений), «открытие» 

их внешних свойств и освоение действий (функций), обусловленных данными 

свойствами. Дети осваивают сценарии и модели безопасного поведения. Узнают и 

начинают осмысленно применять правила и нормы, связанные с предвосхищением 

и преодолением опасностей. Высшая форма любого взаимодействия — 

сотворчество, в т.ч. культуротворчество и нормотворчество. 

Сотворчество — универсальная форма совместной деятельности людей, целью 

которой выступает создание новой реальности, в которой выражается отношение к 

окружающему миру, преломленное через отношение к себе и друг другу. 

Сотворчество рассматривается сегодня как высшая форма деятельности людей, 

целью которой является совместное создание продукта в любом виде деятельности 

(художественно-эстетической, социально-коммуникативной, познавательной, 

исследовательской, двигательной и др.) и в разных формах презентации этого 

продукта (коллаж, панно, инсталляция, театральная постановка, мультфильм, 

рукотворная книга, художественная выставка, портфолио и др.). В 

сотворчестве самореализация каждого человека как уникальной личности 

осуществляется в общем продукте.  

Творчество всегда так или иначе связано с выходом за пределы заданного 

(наличной ситуации) и свободой перемещения по информационным полям. В 

сотворчестве возможность такого «выхода за пределы» и «свободы перемещения» 

расширяется безмерно в силу коллективного характера деятельности, когда 

возможен «мозговой штурм», интеграция идей, взаимообогащение друг друга. 

Готовность увидеть и услышать другого человека, способность принять его точку 

зрения, почувствовать его настроение — это уже выход за пределы заданного, т.е. 

самого себя. Принятие культурной нормы, в т.ч. правила безопасного поведения, и 
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способность применить в конкретных условиях — это тоже выход за пределы 

заданного. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- 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.). 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 
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- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Направления работы по познавательному развитию детей представлены в 

таблице 9 

Таблица 9 

Направления 

образовательной   деятельности 

Направления работы 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

- Количество и счёт 

- Величина 

- Форма 

- Ориентировка во времени 

- Ориентировка в пространстве 

2.Развитие познавательно –

исследовательской деятельности 

- Познавательные интересы, ориентация в 

окружающем 

- Сенсорное развитие 

- Познавательные действия, становление сознания  

- Анализ, сравнение 

- Восприятие, внимание, память; установка 

элементарных связей 

3.Онакомление с предметным 

окружением 

- Предмет как творение человеческой мысли 

- Первичные представления о многообразии 

предметного окружения 

- Причинно-следственные связи  между миром 

предметов и природным миром 

4.Ознакомление с социальным миром - Ребёнок: взаимодействие с социальным миром 

- Традиции и культура народа 

- Гражданская принадлежность; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств 

- Элементарные представления о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира 

5.Ознакомление с миром природы - Причинно-следственные связи  между 

природными явлениями 
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- Первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля 

-Элементарные экологические представления 

-Человек часть природы – должен беречь, охранять 

природу. Любовь к природе, желание ее беречь  

-Умение вести себя в природе 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей представлены в 

таблице 10 

Таблица 10 

Содержани

е 
Возраст 

Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

физического 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Величина  

Форма  

Ориентиров

ка в 

пространств

е/  во  

времени 

 

3-5 лет   Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Рассматривание  

Наблюдение           ср.гр 

Восприятие 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассма- 

тривание       ср.гр 

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет  

 

Интегрированные  

 занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Работа в 

индивидуальных 

тетрадях 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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Досуг,   

Чтение 

Работа в 

индивидуальных 

тетрадях  

2.Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познаватель

но-

исследовате

льская  

деятельност

ь. 

Сенсорное 

развитие. 

Дидактичес

кие игры 

 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия. 

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционирован

ие  

5-7 лет  

 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован
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полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. Гр.) 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Коллекционирование  

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционирован

ие  

3.Ознакомление с предметным окружением 

 Первичные 

представлен

ия о 

многообраз

ии 

предметного 

окружения 

Причинно-

следственны

е связи  

между 

миром 

предметов и 

природным 

миром 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

Проектная  

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  
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Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Развивающие 

 игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

 

4.Ознакомление с социальным миром 

Правила 

поведения. 

Ближайшее 

окружение. 

Культурные 

явления. 

Работа в 

городе и 

селе. 

Любовь к 

родному 

краю. 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  
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просмотр фильмов, 

слайдов  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

НОД по 

патриотическому 

воспитанию  

детей 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

 

5. Ознакомление с миром природы 

Сезонные 

наблюдения. 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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 5-7 лет  НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, преодоление 

сложившихся стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

3. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

4. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

5. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 
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6. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

7. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

8. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

9. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

12. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» 

и др. 

13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 
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15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

19. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, селу 

с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

20. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

21. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

22. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-

дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  
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Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 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»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая груп па (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром 

природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова 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 котятами»; 

«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»; «Собаки — 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»; «Расскажите 

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»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом парциальной программы  «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». Автор И.А.Лыкова 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач 

познавательного, художественно-эстетического и социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. 

Конструирование позиционируется как универсальная деятельность — 

созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок 

приобретает опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью 

авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества: «Как человек 

изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как зернышко прошло путь от 

поля до каравая», «Как люди приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и 

как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная память», «С чего начинается 

Родина» и др. 

Конструирование — познавательная деятельность. Конструирование можно 

рассматривать как универсальный способ активного взаимодействия человека 

с окружающим миром в целях его познания и преобразования. 

Конструирование — художественно-эстетическая деятельность. 

Конструирование — специфическая активность, в процессе которой человек 

осваивает и развивает культуру, обретает «господство» над материалами, 

овладевает различными орудиями, создает социально значимый оригинальный 

продукт (предмет, изделие, сооружение), реализует и познает свое «Я», 

выражая тем самым эмоциональноценностное отношение к окружающему миру и к 

самому себе. Своим целеполагательным, созидательным и преобразующим 

характером конструирование сходно с художественно-эстетической деятельностью 

в разнообразии ее видов — архитектурой, дизайном, изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. В разных видах доступной 

художественно-эстетической деятельности (лепка, аппликация, рисование, 

литература, театр, музыка) ребенок осваивает эмоционально-образный способ 

познания мира, при этом предметом познания является эмоционально-ценностное 
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отношение к окружающему миру, универсальным инструментом выступает 

художественный образ, а прогнозируемым результатом — эстетическая картина 

мира (мироотношение). 

Конструирование — социально-коммуникативная деятельность. 

Эмоциональноценностное отношение «роднит» конструирование не только с 

художественно-эстетической, но и социально-коммуникативной деятельностью в 

разнообразии ее видов и, прежде всего — общением, игрой, трудом. 

 

Интеграция познавательной, художественно-эстетической и социально-

коммуникативной деятельности. Интеграция интерпретируется в Программе как 

целенаправленный перенос информации из одной образовательной области в 

другую в целях «рождения» в сознании ребенка культурных и личностных 

смыслов. 

Программное содержание представляет собой авторский вариант 

проектирования образовательной деятельности в четырех возрастных группах 

дошкольной образовательной организации (второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе) по следующим взаимосвязанным направлениям: 

 — введение детей в мир общечеловеческой культуры, приобщение к 

традициям и ценностям искусства (народного творчества, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна и др.); развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства и 

предметов культуры; становление эстетического отношения к окружающему миру 

(природному, бытовому, социальному, информационному и др.);  

— амплификация познавательного, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного развития детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей; создание оптимальных условий для проявления 

творческой активности, самостоятельности, инициативы каждого ребенка; 

поддержка экспериментирования и культурных практик;  

— расширение социокультурного опыта; развитие продуктивного общения и 

творческого взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми в разных 

формах сотрудничества и сотворчества; становление целенаправленности и 
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произвольности (саморегуляции) действий, формирование опыта планирования и 

организации деятельности (в т.ч. предпосылок учебной деятельности). 

 

Модель развития взаимоотношений детей и взрослых в ДОО представлена в 

таблице 11 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Система критериев Формы взаимоотношений (взаимодействий) 

Содействие Вектор перехода 

одной формы в 

другую на основе 

дидактических 

принципов 

Сотворчество 

1 Цель 

взаимодействия  

Открытие 

ребенком 

общечеловеческой 

культуры 

(освоение и 

присвоение 

культурного 

опыта) 

Амплификация 

культурного опыта, 

апперцепция на 

основе принципа 

культуросообразности 

Открытие самого 

себя через открытие 

другого человека. 

Культуротворчество 

(опыт трансляции и 

развития культуры) 

2 Мотив 

взаимодействия  

Ребенок: «Хочу и 

могу узнать, 

испытать, 

научиться...». 

Взрослый: «Хочу 

и призван помочь 

ребенку узнать, 

испытать, 

научиться...» 

Образовательная 

стратегия: от зоны 

ближайшего развития 

к горизонтам 

развития на основе 

принципа 

непрерывности 

образования и 

развития человека на 

протяжении всей его 

жизни 

Ребенок и 

взрослый: «Хотим 

вместе узнать и 

создать что-то 

новое — 

интересное, 

необычное, 

полезное, красивое» 

3 Содержание 

совместной 

деятельности  

Внешние свойства 

и функции 

объектов, способы 

их выявления и 

Развитие мышления 

от наглядно-

образного к 

элементарному 

Внутренние 

(скрытые) свойства, 

закономерности, 

причинно-
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апробации в 

известных 

условиях 

логическому, началам 

теоретического на 

основе принципов 

минимакса, 

концентризма, 

содержательной 

насыщенности 

следственные связи 

и отношения, 

способы их 

выявления, 

осмысления, 

творческого 

применения в 

новых условиях 

4 Психические 

процессы  

Восприятие, 

память, наглядно-

образное 

мышление, 

репродуктивное 

воображение 

Развитие 

креативности и 

произвольности на 

основе принципа 

антропоцентризма 

Творческое 

воображение, 

латеральное 

мышление, речь 

5 Способы 

взаимодействия  

Взрослый создает 

ситуации развития 

и выступает 

инициатором, 

образцом, 

помощником, 

проводником в 

мир культуры 

Проектирование 

предметного 

содержания 

совместной 

деятельности на 

основе принципов 

активности и 

творчества 

Дети и взрослые 

выступают 

равноправными 

партнерами в 

общей, 

увлекательной для 

обеих сторон 

деятельности 

6 Эмоциональная 

сфера  

Ребенок: «Радость 

от общения с 

близким 

взрослым, 

удивление, 

интерес к 

открытию нового, 

удовольствие от 

своих 

достижений». 

Взрослый: «Радость 

от общения с 

ребенком, желание 

помочь ему сделать 

открытие, 

удовлетворение от 

достижения 

педагогического 

результата» 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к миру, 

эмпатии на основе 

принципа 

психологической 

комфортности Со-

радость, со-

удивление, со-

переживание, со-

удовольствие от 

совместных 

открытий, 
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достижений, общих 

результатов, 

продукта 

совместной 

деятельности 

7 Психологический 

механизм развития 

личности  

Социализация, 

идентификация, 

«Я — такой(ая) 

же, как другие» 

Гармонизация 

картины мира на 

основе принципов 

инициирования 

субъектности, 

целостности 

Индивидуализация, 

обособление, «Я — 

не такой(ая), как 

другие», «Я-

концепция творца» 

8 Культурный 

медиатор  

Действие Амплификация 

развития ребенка на 

основе принципа 

многоуровневой 

интеграции 

Смысл 

9 Способы 

проблематизации 

предметного 

содержания 

деятельности  

Перенос 

сделанного 

«открытия» в 

новые смысловые 

контексты 

Обобщение, 

выведение 

«открытия» на 

уровень слова, знака, 

символа на основе 

принципа 

семиотической 

неоднородности 

Открытие новых 

смыслов 

10 Результат 

взаимодействия 

(взаимоотношения)  

Культурный 

смысл, 

актуализация 

культурного 

опыта ребенка 

Стратегия 

личностного роста: от 

реализации к 

самореализации, от 

воспитания к 

самовоспитанию, от 

развития к 

саморазвитию на 

основе принципа 

индивидуальной 

траектории развития 

Личностный смысл, 

самоактуализация 

каждого участника 

образовательных 

отношений 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Цель: Обеспечивать своевременное и  эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка становление разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 

-Формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического. 

-Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога. 

-Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Направления образовательной деятельности «Речевое развитие» представлены в 

таблице 12 

Таблица 12 

Направления 

образовательной   деятельности 

Направления работы 

1. Развитие речи -Свободное общение с взрослыми и детьми 

-Конструктивные способы и средства 

взаимодействия с окружающими 

-Устная речь 

- Связная речь 

-Звуковая культура речи 

2.Художественная литература -Любовь к чтению книг 

-Желание и умение слушать 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 

представлены в таблице 13  

Таблица 13 
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Содержание Возраст 

Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы речевого 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие речи 

1.Развивающ

ая речевая 

среда 

2.Формирова

ние словаря 

3.Звуковая 

культура 

речи 

4.Грамматич

еский строй 

речи 

5.Связная 

речь. 

6.Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

3 -5 лет 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные)  

Сюжетно-ролевая игра.  

 Игра-драматизация.  

Работа в книжном 

уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

 

Содержательно

е игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-

драматизация с  

использование

м разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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уточнение)  

 Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7  лет 

 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Поддержание 

социального контакта 

(беседа). 

 Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра.  

 Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован

ные игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

3 -5 лет 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дид. игры, Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Называние, 

повторение, слушание 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчест
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Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

 Работа в книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

во 

 

5-7 лет  

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучение пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

 Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность  

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета       

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 
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(пассивное)   

5-7 лет  

 

НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение  

к 

художествен

ной  

литературе. 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Восприятие 

литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игры-драматизации 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривани

е иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  

 

Восприятие 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультминутки,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривани

е иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Восприятие 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

- Наши достижения 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
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6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 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»; «Слово образование»; «Ударение».  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. 
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Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит». 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Основные цели:  

-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. 

Задачи: 

- 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. 
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- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления   образовательной   деятельности и направления работы 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Направления 

образовательной   деятельности 

Направления работы 

1. Приобщение к искусству. 

 

- Эмоциональная восприимчивость, 

эмоциональный отклик на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведение искусств. 

-Приобщение 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, о жанрах, искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

2.  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. 

3. Конструктивно-модельная -Приобщение к конструированию; развитие 
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деятельность 

4.  

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. 

5. Музыкальная деятельность 

-Слушание. 

-Пение. 

-Музыкально-ритмические движения. 

-Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

-Развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

«Слушание»:  

- ознакомление с музыкальными произведениями, 

их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

- развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

«Пение»:  

- формирование у детей певческих умений и 

навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и 

в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, 

с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

«Музыкально-ритмические движения»: 

 - развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с 
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характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих 

способностей. 

«Игра на детских музыкальных инструментах»:  

- совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на них; 

«Творчество» (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах): 

- развитие способности творческого воображения 

при восприятии музыки; 

- активизация фантазии ребенка, стремление к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, 

к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 
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Содержание Возраст Формы 

совместной  

деятельности 

взрослых и 

детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

Приобщение к искусству.  

 

 

 

 

 

 

 

3-7 лет   

 

 

 

 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Выражение 

эстетических 

чувств, 

проявление 

эмоций при 

рассматривани

и произведений 

искусств 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Просмотр книг об 

искусстве 

Изобразительная деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

прикладное 

творчество 

народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

3-5 лет Аппликация  

Лепка 

Оригами  

Изготовление 

поделок из 

различных 

материалов 

(бумаги, 

природного и 

бросового) 

Сюжетно-

игровая 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

 5-7 лет  Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Оригами  

Изготовление 

поделок из 

различных 

материалов 

(бумаги, 

природного и 

бросового) 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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искусства 

Модельно – конструктивная деятельность 

 3-7 лет   

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Анализ  

построек 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Самостоятельная 

модельно-

конструктивная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 
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музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы  

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 
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- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 



134 

 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Знакомство родителей с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет.  

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

(3–4 года).  

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

(4–5 лет).  

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

(5–6 лет). 

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

к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии.  

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) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 
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Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

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», «Расскажите 

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». 

 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальной программы   «Цветные ладошки»  автор 

И.А.Лыкова. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация 

образовательного пространства; проблематизация содержания изобразительной 

деятельности; взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством; общение с «живым искусством» (Б.П. Юсов); 

полихудожественный подход; интеграция изобразительного искусства с другими видами 
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детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр); опыт 

сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре. 

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 приносящим 

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.), становление у детей  ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Цель образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1) оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2) образовательные: 
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- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления образовательной деятельности  и направления работы «Физическое 

развитие» представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Направления 

образовательной   деятельности 

Направления работы 

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Начальные представления о здоровом образе 

жизни 

2.Физическая культура -Укрепление здоровья 

-Гармоничное физическое развитие 

-Потребность в физической деятельности 

-Интерес в активной спортивной жизни, любовь к 

спорту 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни (3-4 года).  

1.Учить 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.  

2.Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

3.Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.)  и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 
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4.Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

5.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

6.Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

1.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и 

чистить зубы утром и вечером. 

2.Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

3.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. 

4.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. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни (4-5 лет).  

1. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

2. 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). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  



140 

 

5. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

7. 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»). 8. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

9. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

1. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

2. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3.Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

4. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни (5-6 лет).  

1. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

2. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

3.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. 
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4.Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

5.Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

6.Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

7.Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

8.Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

1.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. 

2.Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

3.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни (6-7 лет).  

1.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
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5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

1.Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

2. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

3. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

4. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично, сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Физическая культура. 

Основные задачи: 

- 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 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. 

Примерная модель двигательного режима представлена в таблице 17. 

Примерная модель двигательного режима 

Таблица 17 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию детей младшего дошкольного возраста представлены 

в таблице 18. 

Таблица 18 

Двигательная Формы совместной Методы Поддержка детской 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю 

Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

9.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками  

10.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

11.  Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, посещения открытых занятий 
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деятельность деятельности 

взрослых и детей 

физического 

развития детей 

инициативы в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Основные 

движения: 

 ходьба/бег 

катание 

 бросание/ 

метание 

 ловля 

ползание/лазание 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения 

ритмические  

упражнения 

НОД по 

физическому 

развитию в 

спортивном зале: 

-сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

НОД по 

физическому 

развитию  

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

 

Игре 

Игровых 

упражнениях  

Подражательных 

движениях 

Осуществляется 

взрослыми 

(работниками ДОУ и 

членами семей) 

постоянно, в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, если 

это не может 

навредить ребёнку 

или окружающим его 

детям 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

НОД по физическому 

развитию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

3.Подвижные игры 

 

-подражательный 

комплекс 

4.Спортивные  

упражнения 

 

ходьба на лыжах, 

игра с мячом 

 

5.Активный отдых Динамические паузы, 

Праздники, 

развлечения, 

физкультурные 

минуты 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы  

по физическому развитию детей среднего и старшего дошкольного возраста 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Двигательная 

деятельность 

Формы 

совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы физического 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Основные 

движения: 

 ходьба/бег 

катание 

 бросание/метание 

 ловля 

ползание/лазание 

упражнения в 

равновесии 

строевые 

упражнения 

ритмические 

упражнения 

НОД по 

физическому 

развитию в 

физкультурном 

зале: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

развитию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игре 

Игровых 

упражнениях  

Подражательных 

движениях 

Осуществляется 

взрослыми 

(работниками 

ДОУ и членами 

семей) постоянно, 

в различных 

видах 

двигательной 

деятельности, 

если это не может 

навредить 

ребёнку или 

окружающим его 

детям 

Обеспечение 

детьми 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием 

для организации 

2.Общеразвивающи

е упражнения 

 

НОД по 

физическому 

развитию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

3.Подвижные игры 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр, 
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соревнования Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

разнообразных 

видов активности, 

а также 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения 

4.Спортивные игры Футбол 

баскетбол  

6.Активный отдых 

 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Праздники, 

развлечения 

 

Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет)  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет)  

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

школе группа (6–7 лет)  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-составитель                                 Э. 

Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  
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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». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физкультура (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена 

с учетом парциальной программы физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ»  авторы О.В. Бережнова, В.В.Бойко. 

Основные формы и методы парциальной программы «Малыши-крепыши» 

представлены в таблице 20 

Таблица 20 
 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 

организации детей. 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой или подгруппой 

детей (один раз — на улице). 12–15 мин 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее — 

ОРУ) с предметами и без них. Через каждые 

две недели он меняется. В него входят 

упражнения: для развития и укрепления 

кистей рук, мышц плечевого пояса, спины, 

гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой или группой детей 

(в теплое время года — на улице). 5–7 мин 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. Ежедневно с группой и 

Ежедневно с группой или подгруппой детей. 

10–12 мин 

Оздоровительная гимнастика пробуждения 

после дневного сна с включением ОРУ.  

Ежедневно с группой детей. 7–10 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей. 

Ежедневно в разные отрезки режима дня. 
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Формы реализации образовательной программы 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 

методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы 

может лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм 

реализации Программы, методов, способов действия. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

МБОУ ДГ и условно делится на три основополагающих аспекта:  

-Непосредственно образовательная деятельность. 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий, в том числе, утренний и вечерний 

круг. 

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

  

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

 Формы непосредственно образовательной деятельности можно 

классифицировать в зависимости от следующих критериев: 

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

-возрастных особенностей воспитанников; 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (НОД по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

-ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация); 

-сюжетообразующего компонента (композиция). 
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Способы организации  непосредственно образовательной деятельности 

представлены в таблице 21. 

 

 

Таблица 21 
Способы организации  непосредственно образовательной деятельности  

(варианты проведения) 

Игра ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно  

Чтение основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и 

исследования 

практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира 
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посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Презентация  побуждать детей самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, представлений. 

Викторины и конкурсы своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

развлекательно-драматическая деятельность, побуждающая к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

 

Младшая группа 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 
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внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Умение воспитателя ярко передать 

свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей.  

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые 

персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 

Средняя группа 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 
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Воспитатель объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает 

детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя 

новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую 

роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще 

одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 
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игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

Среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика 

наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый 

оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью 

к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно 

сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 

инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически 

проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. 

На это время планируются также вечера досуга по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 

Старшая и подготовительная группа 
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. Воспитателю 

следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их 

новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения 

педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что 

вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных 

дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, 

его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 

люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти 

темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 
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т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.   

Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». Эффективным 

средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в 

группе. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора. В группах используется прием совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых).  

Во вторую половину дня проводятся детские досуги, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 
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развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

 Обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием педагогов 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 

Игры-экспериментирования 

Внеигровые формы: самодеятельность 

дошкольников, изобразительная деятельность, 

труд в природе, экспериментирование, 

конструирование, бытовая деятельность, 

самообслуживание 

Наблюдение  

Образовательная область «Познавательное развитие№ 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельности 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ беседа 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Коллекционирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельности 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Беседы  

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной литературы 

Театрализованная игра 

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые образовательные ситуации 

Развивающие игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная игра 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, праздники, развлечения 

Обмен и применение информации  

Чтение художественной литературы 

Коллекционирование 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры  

Создание условий для самостоятельной 

муз.деятельности (муз.инструменты, 

муз.игрушки, макеты инструментов, 

иллюстрированные нотные тетради, 

тематические альбомы, атрибуты для ряжения, 

элементы костюмов различных персонажей) и 

творческой деятельности (бросовой материал, 

бумага, пластилин, краски и т.д.) в группе 

Экспериментирование со звуком 

Музыкально-дидактические игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Беседы  

Досуги, спортивные праздники, 

развлечения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые образовательные ситуации 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры  
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Подвижные игры 

Дни здоровья 

 

 

Методы и средства реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Методы и средства реализации образовательной программы представлены в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 
Методы передачи сведений и 

информации, знаний и умений 
Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 
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Методы эстетического восприятия Средства 

драматизация 

культурный пример 

побуждение к сопереживанию 

побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.). 

 

-разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

-личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; 

-эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения Средства 

Проблемная ситуация; 

Познавательное проблемное 

изложение; 

Диалогическое проблемное 

изложение; 

Метод неоднозначной ситуации; 

Экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод;  

Прогнозирование; 

Метод мозгового штурма (как можно 

больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических). 

-рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

-объекты и явления окружающего мира;  

-различный дидактический материал, 

-различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

-технические средства обучения (интерактивная 

доска, мультимедийное оборудование и др.) 

  

Методы поддержки эмоциональной 

активности 

Средства 

Игровые и воображаемые ситуации. 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

Придумывание сказок, рассказов, 

- картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; 
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стихотворений, загадок и т. д. 

Игры-драматизации. 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы. 

Элементы творчества и новизны. 

Юмор и шутка. 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

-юморески, комиксы и др. 

 

Методы психосенсорного развития Средства 

Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь); 

Методы усвоения сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное включение 

органов чувств. 

-раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

-электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных 

тактильных восприятий и ощущений и др.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные фильмы 

на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. 

HDDVD и т.п.). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски) 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

-спортивное оборудование. 

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших 

психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает 

без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 
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отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок 

получает возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 

которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное 

влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается 

в семантике ― основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической 

деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием 

и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим 

комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной 

речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1.Ииндивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4. Возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации;  
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5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение  индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

-преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития  у воспитанников образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 

учителя-логопеда, режимом работы и графиком занятий, согласованных с 

администрацией образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции  у 

детей  ОВЗ дошкольного возраста. Содержание коррекционной работы в ДОУ 

обеспечивает: 

- выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом во взаимодействии 

с воспитателями тех групп, в которых выявлены дети с нарушением развития речи. 

Коррекционная работа учителя-логопеда строится на принципах координации, 

преемственности и взаимодействия в образовательной деятельности. 

Цель работы: Создание воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии. 
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Аналитико-диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический 

контроль за состоянием устной речи детей, раннее распознавание и выявление 

неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная 

классификация. 

Профилактическая – педагогическая работа по предупреждению нарушений 

речи у детей. 

Коррекционно-развивающая – своевременное полное или частичное 

устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

Просветительская – пропаганда логопедических знаний среди педагогических 

работников и родителей. 

Учитель-логопед осуществляет коррекцию фонетического,  фонетико-

фонематического или общего  недоразвития речи детей дошкольного возраста, 

оказывает консультационную помощь родителям воспитанников с целью 

закрепления в домашних условиях у детей навыков правильной речи, рекомендует  

воспитателям упражнения для закрепления речевых умений у детей по звуковой 

культуре речи, звукового анализа и синтеза, развитию монологической речи. 

Воспитатели наблюдают и выявляют детей с проблемами в развитии речи, 

оказывают первичную консультацию родителям воспитанников, обеспечивают 

посещение детьми занятий у учителя-логопеда по квалифицированной коррекции 

звукопроизношения, фонематического восприятия и общего недоразвития речи. 

Закрепляют умения детей в звуковой культуре речи.  

Коррекционная работа включает время, отведённое на: 

- совместную деятельность учителя-логопеда и ребёнка с 

квалифицированной коррекцией ОВЗ учителем-логопедом; 

- самостоятельную деятельность детей посредством дидактических игр; 

- взаимодействие с семьями воспитанников с ОВЗ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционная работа строится на основе индивидуальных программ развития 

(ИПР), которая составляется после прохождения обследования детей в ГПМПЦ и 

последующих педагогических диагностик учителя-логопеда с заполнением речевой 

карты на ребёнка. Содержание коррекционной работы отражено в ИПР 
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воспитанника и в индивидуальных тетрадях по коррекции звукопроизношения 

воспитанников.  

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

При реализации адаптированной Программы в группах общеразвивающей 

направленности для детей с ТНР педагоги ориентируются на те же требования к 

планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения указанных 

планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психо-физических 

свойств детей с ТНР (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения);  

-сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-

моторой координации, билатерального взаимодействия рук); 

- интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на 

освоение Программы и соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы можно представить следующим образом: 

Таблица 24 
Содержание Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Освоение в пределах 

нормы или 

затруднено 

Освоение  

затруднено 

Освоение в 

пределах нормы 

Освоение в 

пределах нормы 

Освоение в 

пределах нормы 
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Модель реализации приоритетных  направлений и  преемственных связей в коррекционной деятельности участников  

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОВЗ  (посещающих уителя-логопеда): 

 

     Учитель-логопед:                       Воспитатель:                                      Музыкальный руководитель:                            Родители: 

 

 

 

 

 

                                       

 
                                              

                                                                                 

                                                                                                                Инструктор по физической культуре: 

 

 

 

 

 Индивидуальная  

коррекционная 

деятельность, 

направленная на 

преодоление  ТНР. 

 Выполнение 

рекомендаций 

специалистов ДОУ 

по реализации 

ИПР. 

 

 Реализация основной 

обязательной программы ДОУ 

(со снижением требований, 

предъявляемых к возрастным 

группам, к коммуникативной 

и двигательной деятельности); 

 Групповая и совместная 

деятельность в виде  

дидактических игр и 

упражнений направленных на 

развитие всех компонентов 

речи;  

 Экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность;  

 Беседы и знакомство с 

произведениями 

художественной литературы.  
 Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда. 

 Музыкально-ритмические 

игры;  

 Упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 Этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жеста;  

 Игры-драматизации и т.д. 

 Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда. 
 

 Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  
 Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 Игры на развитие пространственной ориентации. 
 Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 Игры и упражнения на 

развитие артикуляционной 

моторики, слухового 

внимания, звукового анализа 

и синтеза и основных 

компонентов речи; 

 Контроль за выполнением 

рекомендаций логопеда и 

произношением ребенка;  

 Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда. 
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Коррекционное сопровождение дошкольников с ТНР можно представить 

через взаимосвязь следующих модулей: 

Аналитико-диагностический модуль 

Задачи модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у 

ребёнка при освоении Общеобразовательной программы; 

- определить причины возможных трудностей, возникающих у ребёнка 

при освоении Общеобразовательной программы; 

- осуществлять педагогический контроль состояния речевой или 

познавательной и речевой деятельности (в зависимости от структуры дефекта). 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

Общеобразовательной программы, отражены в таблице 25: 

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Таблица 25 

 

Направ-

ление 
Содержание работы Ответственные 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации. 

Старшая 

медсестра, 

медсестра, врач-

педиатр 
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Психолого-

педагогическ

ое 

- Обследование актуального уровня развития 

ребёнка, определение зоны ближайшего развития, 

выявление трудностей, возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной общеобразовательной 

программы, причин возникновения данных 

трудностей,   

- Оформление индивидуальных программ развития 

(ИПР) и речевых карт для детей с ТНР (РК). 

 - Комплектование подгрупп для проведения 

коррекционной работы (для дошкольного 

логопункта группы воспитанников для 

индивидуальной коррекционной работы). 

 - Составление расписания индивидуальных и 

занятий, ознакомление с ним воспитателей и 

родителей воспитанников. 

- Составление и утверждение годового плана 

работы специалистов и перспективного плана 

согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель 

Социально-

педагогическ

ое 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Основным документом, заполняемым специалистами на каждого воспитанника, 

является «Индивидуальная программа развития». Учитель-логопед оформляет 

помимо этого речевые карты, воспитатели групп, музыкальные руководители и 

инструкторы по физической культуре соответствующие их должности разделы 

ИПР и мониторинговые документы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 
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- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

воспитанника необходимыми специалистами при освоении 

Общеобразовательной программы (на основе полученных диагностических 

данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение воспитанника, испытывающего трудности в освоении 

Общеобразовательной программы; 

- проводить мероприятия по осуществлению полного или частичного 

преодоления (сглаживания) имеющихся у детей недостатков в речевом 

развитии.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических результатов. 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей 

работы: 

- наличие специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) и педагогов, 

имеющих специальную подготовку по коррекционному сопровождению 

воспитанников с ОВЗ;  

- организация развивающей предметно-пространственной среды ; 

- использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (компьютер, интерактивное оборудование) 

- организация и проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанника с ОВЗ определяется на 

основе полученных данных обследования специалистов: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у воспитанника при 

освоении Программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  
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- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, рекомендации для коррекции, отражены в таблице 26. 

Таблица 26 
Направление Содержание работы Ответственные 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия логопеда 

 - Коррекция фонетических и фонетико-

фонематических нарушений у детей в возрасте 5-7 

лет: постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков в речи, развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. 

 - Развитие слогового анализа и синтеза 

- Развитие связной речи. 

 - Развитие слухового внимания.  

Учитель-логопед 

Коррекционные 

подгрупповые 

занятия педагога-

психолога 

Коррекция эмоциональной, познавательной и 

сенсорной сферы в соответствии с ООП ДОУ 

Педагог-

психолог 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия педагога-

психолога 

Коррекция эмоциональной, познавательной и 

сенсорной сферы в соответствии с индивидуальной 

программой развитии с ИПР воспитанника 

Педагог-

психолог 

Профилактический модуль 

Задачи модуля: 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с 

ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием 

воспитанника с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы 

учреждения. 

Оздоровительно-профилактический модуль представлен в таблице 27. 

Таблица 27 
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Направление Содержание работы Ответственные 

Режимные моменты и 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(первая половина дня) 

- Использование артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики с детьми 3-7 лет. 

- Использование элементов 

психогимнастики с детьми 3-7 лет. 

 - Использование зрительной гимнастики с 

детьми 3-7 лет.  

Педагоги 

Режимные моменты 

(вторая половина дня) 

- Использование корригирующей 

гимнастики после сна. 

Воспитатели  

 

Социально-педагогический модуль 

Задачи модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль представлен в таблице 28. 

Таблица 28 

Направление Содержание работы Ответственные 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов, 

осуществляющих 

коррекционную работу в 

группах для детей с ОВЗ 

- Направление на курсы повышения квалификации; 

- Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- Проведение мастер-классов; 

- Обмен опытом по системе взаимных просмотров 

НОД; 

- Организация встреч со специалистами социальных 

институтов; 

- Посещение методических объединений и других 

мероприятий разного уровня, организованных для 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ; 

- Прохождение личной аттестации педагогов. 

Старший воспитатель 

ДОУ 
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Взаимодействие с семьёй 

ребёнка с ОВЗ 

- Совместное создание пространственной 

предметно-развивающей среды; 

- Групповое и индивидуальное консультирование; 

- Родительские собрания; 

- Выпуск речевой газеты; 

- Стендовое консультирование; 

- Показ коррекционной работы через просмотр 

групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

- Проведение совместных мероприятий. 

Педагоги, 

 осуществляющие 

сопровождение 

воспитанников с ОВЗ 

в ДОУ 

 

 

Родители 

воспитанников с ОВЗ 

 

В целом коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

преодоления недостатков в познавательно-речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного  

процесса детей с ОВЗ представлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

(диагностический) 

1. Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

2. Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с ОВЗ. 

1. Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с ОВЗ. 

2. Составление индиви-дуальных 

коррекционно - образовательных 

программ помощи ребенку с ОВЗ в 

ДОУ и семье 

3. Составление перспективно -

тематического планирования 

специалистов.  

Основной 1. Решение задач, 1. Согласование, уточнение (при 
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(организация и 

проведение 

основной 

общеобразовательн

ой и 

коррекционной 

деятельности) 

заложенных в 

индивидуальных  

коррекционных 

программах. 

2. Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг. 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса.  

2. Достижение определенного 

позитивного эффекта в преодоление 

у детей отклонений в развитии. 

Заключительный 

(аналитико-

диагностический)  

1. Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с 

воспитанником (группой 

воспитанников). 

 

 

1. 1.Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

ОВЗ.  

2. 2.Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

воспитанников (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционной работы. 

 

Перечень методической литературы (программ и технологий) 

Методические пособия 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Авторы: Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. 

Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева; Под. ред. проф. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. 
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Т.Б.Филичева, Т.Б.Туманова Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  

Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий 

с детьми (звуки [Ш], [Ж], [Л], [С], [СЬ], [З], [Зь], [Ц], [Р]). 

Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков [Г], [ГЬ], [К], [КЬ], 

[Х], [ХЬ].  

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (коррекция стертой дизартрии) 

Лопатина Л.В.Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

Лопатина Л.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.  

 

г) проведение индивидуальных коррекционных занятий 

     Основной формой организации работы по коррекции речевых нарушений у 

дошкольников является индивидуальные коррекционные занятия, 

осуществляемые учителем-логопедом в соответствии с учебным планом и 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными санитарно - эпидемиологическим          правилам      и     

нормативам СанПиН. 

Учебный план коррекционно-развивающей работы с детьми 4 – 7 лет, 

имеющими речевые нарушения представлен в таблице 30 

Таблица 30 

Речевые  

нарушения 

Сроки  

реализации  

программ 

/недели/ 

Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжительность 

занятий /мин/ 

4 – 5 л. 5 – 6 л. 6 – 7 л. 

подгр. инд. подгр. инд. подгр. инд. подгр. инд. 

ФНР 8 – 36 - 2 - 10/ 

15 

- 10/ 

15 

- 10/ 

15 

ФФНР 40 – 80  2 2 15 10/ 

15 

20 10/ 

15 

20-30 10/ 

15 

ТНР 40 – 120 2/3 3 15 10/ 20 10/ 20-30 10/ 
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15 15 15 

 

     Коррекционно-развивающие занятия разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, степени выраженности речевого дефекта. 

Они строятся на основе комплексности и интегрирования.  

     Занятия включают разнообразные игры и игровые упражнения по 

следующим разделам: 

1. Формирование навыков произношения: 

-коррекция нарушенных звуков; 

-Развитие голоса и речевого дыхания 

2. Развитие фонематического восприятия 

-развитие фонематического слуха; 

3. Развитие речи: 

- расширение   и    уточнение     словарного      запаса, развитие способности к 

обобщению групп слов, подбору синонимов и антонимов;  

- развитие способности к образованию относительных и притяжательных 

прилагательных, форм множественного числа существительных, предложно-

падежных форм, уменьшительно-ласкательных форм существительных;  

-развитие способности к согласованию имен прилагательных с именами 

существительными, имен существительных с числительными;  

- развитие способности к пересказу и составлению  рассказа (описательного, 

по картине, по серии сюжетных картин).  

4. Формирование элементарных навыков чтения и письма: 

-развитие способности к звукобуквенному анализу и синтезу; 

-развитие способности к воспроизведению слов сложной слоговой структуры. 

Последовательность изучения речевого материала планируется по 

тематическому принципу, а методы, приемы и время коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком соответствуют структуре его 

речевого дефекта.   

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена 

Законом РФ, Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной     программы дошкольного

 образования, региональными документами. 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

В концепции духовно-нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России,  отмечается, что «традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество». 

 В «Стратегии развития воспитания в  Российской Федерации на период до 

2025 года»2 отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации в  

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и  умениями, способной реализовать свой потенциал в  

условиях современного общества, готовой к  мирному созиданию и защите 

Родины».  

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской 

области в сфере образования является патриотическое воспитание.

 Патриотическое воспитание традиционно считается одним из 

основных путей формирования личности. В понятие «патриотическое 

воспитание» заложено формирование человека с определенными духовно-

нравственными ориентирами. Концепция патриотического воспитания граждан 

в Самарской области ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан России и определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных 

условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

Самарский регион – центр авиа- и ракетно-космического строения. Для 
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решения задач инновационного развития России необходимо наличие 

высокопрофессиональных инженерных кадров. Особое внимание вопросам 

профориентации, подготовки современных инженерных кадров России 

уделяется на уровне Правительства РФ, важное значение отводится 

образовательной робототехнике на дошкольном и школьном уровнях 

образования. Проанализировав ситуацию в регионе, мы решили развивать такое 

направление, как детское техническое творчество. В ДГ развитие детского 

технического творчества средствами образовательных конструкторов 

(конструктивное моделирование, художественное конструирование) 

осуществляется в рамках художественно-эстетической направленности (по 

Уставу). Основная цель развития детского технического творчества - решение 

проблемы подготовки инженерных кадров в России уже на первой ступни 

общего образования (дошкольного) через развитие детского технического 

творчества, популяризацию инженерных и конструкторских специальностей, 

раннюю профориентацию через технологии LEGO-конструирования и 

образовательной робототехники. Конструктивно-модельная деятельность 

применяется педагогами ДГ при освоении пяти образовательных областей 

по ФГОС ДО (см. таблицу). 

Кроме направления -  развития детского технического творчества в рамках 

художественно-эстетической направленности, для эффективного решения 

образовательных задач, разностороннего развития личности детей дошкольного 

возраста используются в образовательном процессе парциальные  программы 

по следующим образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом парциальных программ. 

Парциальные программы представлены в таблице 31. 

Таблица 31 

Название парциальной 

программы/автор 

Краткое описание программы 
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Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

«Мир Без Опасности» — авторская программа 

нового поколения, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и направленная на формирование 

культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды детской 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др. Определяет стратегию, 

целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное 

содержание, модель взаимодействия педагога с 

детьми, психолого-педагогические условия, 

критерии педагогической диагностики 

(мониторинга). Раскрывает принципы организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Предлагает варианты адаптации программного 

содержания к запросу особого ребенка. 

Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой 

культуры и общества (взаимосвязь 

культуротворчества и нормотворчества). 

Программа обеспечена методическими и 

дидактическими пособиями.  

Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 

(авторы О.В. Бережнова, В.В.Бойко) 

«Малыши-крепыши» — это современная 

интегративная развивающая программа нового 

поколения, обеспечивающая физическое развитие 

детей 3–7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными 

положениями Профессионального стандарта 

педагога. Программа построена на использовании 
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индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, в том числе с нарушениями 

развития. В основу Программы положен системно-

деятельностный подход, создающий условия для 

формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития 

физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания 

инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 

лет  

«С чистым сердцем»  

 (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина) 

 

Сегодня мы всё больше и  больше начинаем 

интересоваться своей историей, возрастает интерес 

к  нашему духовно-нравственному и культурно-

историческому наследию. Жизненно необходимо, 

чтобы, обратившись к  истокам, к  самым корням, 

наконец выбраться из затянувшегося безвременья, 

обрести свой путь и  исполнить свой долг. 

Важнейшим приоритетом воспитания во все 

времена является подготовка детей к  жизни в  

современном обществе  — соблюдение 

элементарных общепринятых норм поведения, 

умение сделать правильный выбор между добром 

и злом. В основу содержания программы 

положены «духовнонравственные ценности, 

сложившиеся в  процессе культурного развития 

России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в  добро и стремление 

к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьёй и своим Отечеством» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в  Российской Федерации на период до 
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2025 года»).  

Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

 «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые 

ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для 

каждой возрастной группы. 

Парциальная образовательная 

программа  

«Умные пальчики:  

конструирование в детском саду». 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Программа предлагает инновационный вариант 

реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность 

— созидательная, преобразующая, творческая, в 

которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития. 

Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, 
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отражающих путь развития человеческой 

культуры и общества: «Как человек изобрел 

колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как 

зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как 

люди приручили и где поселили огонь», «Где 

живет вода, и как она приходит в наш дом», «Где 

хранится семейная память», «С чего начинается 

Родина» и др. Программа обеспечена 

учебнометодическими пособиями и 

демонстрационными материалами для каждой 

возрастной группы ДОО. 

 

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся 

традиции Организации 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДГ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательного 

процесса представлено в таблицах 32-40. 

Сентябрь 

1 неделя: 03.09 – 07.09, 2 неделя: 10.09 – 14.09,  

3 неделя: 17.09 – 21.09,  4 неделя: 24.09 – 28.09 

                                                                                                                          Таблица 32 
№ 

недели 
2 младшая средняя старшая подготов. 

1 Ах, детский сад – твой мир чудесен! Детский сад-

Школа 

 (День знаний) 

Детский сад-

Школа  

(День знаний) 

2 Чудесное лукошко (овощи, фрукты).  

Что нам осень подарила? (дары осени), огород осенью 3 

4 Ходит осень по дорожкам Листопад, листопад, листья желтые 

летят. 
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 Приметы осени, осень в стихах и 

рассказах русских писателей, 

поэтов, осень в картинах русских 

художников, осень в музыкальных 

произведениях композиторов 

Праздники и памятные даты в сентябре: 

1 сентября - День знаний 

27 сентября -  День работника дошкольного образования 

 

Октябрь 

1 - 2 неделя: 01.10  - 12.10, 3 неделя: 15.10– 19.10, 4 неделя: 22.10 – 26.10 

Таблица 33 

 
№ 

недели 
2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Скотный двор. 

Домашние 

животные 

Мир животных: дикие и домашние животные, 

животные разных климатических зон Земли. 

Чудесный мир птиц 
2 

3 Рыбки в 

аквариуме 

Водный и подводный мир, его обитатели 

4 Творчество детских писателей (Н.Носов, А.С. Пушкин, М.Пришвин, А. 

Барто, В. Сутеев, Е.Чарушин и др.) 

Праздники и памятные даты в октябре: 

осенние утренники в детском саду, народный праздник «Осенины»,  

1 октября – международный день музыки 

5 октября – день учителя  

Ноябрь 

1 неделя: 29.10 – 02.11, 2 неделя: 05.11  - 09.11, 3 неделя: 12.11– 16.11,                                     

4 неделя: 19.11 – 23.11,  5 неделя:  26.11 – 30.11 

Таблица 34 

 
№ 

недели 
2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Я и моя семья 

2 Дом и его части 

3 Мир предметов Мир предметов. Мебель. 

4 В гостях у бабушки Федоры (посуда) 

5 Одежда и обувь в нашей жизни 

Праздники и памятные даты в ноябре: 4 ноября - День народного единства 

 

Декабрь 

1 неделя: 03.12 – 07.12, 2 неделя: 10.12 – 14.12, 3 неделя: 17.12  - 21.12,                                     

4 неделя:  24.12 – 28.12 

Таблица 35 

 
№ 

недели 
 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Зимушка-зима. Краски зимы Зимушка-зима. Краски зимы, 

зимние пейзажи 

2 Животный мир зимой 

3 Природные явления. Опыты  эксперименты: воздух, вода. 
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4  В гостях у 

дедушки 

Мороза 

Новый год спешит к нам в гости 

 

Январь 

1 неделя: 09.01 – 11.01, 2 неделя: 14.01 - 18.01, 3 неделя: 21.01  - 25.01,                                           

4 неделя – 28.01 – 01.02 

Таблица 36 

 
№ 

недели 
 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Каникулы 

2 Зимние виды спорта. Зимние забавы 

3 Народная 

игрушка 

Город мастеров. Народное декоративно-

прикладное искусство. 

4 Мои любимые 

игрушки 

Праздники и памятные даты в январе - праздники России и русского народа: 

Рождество, Святки, Старый Новый год. 

 

Февраль 

1 неделя: 04.02 – 08.02, 2 неделя: 11.02 – 15.02, 3 неделя: 18.02  - 22.02,                                                     

4 неделя: 25.02 – 01.03 

Таблица 37 

 

№ 

недели 
 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Транспорт. Правила дорожного движения 

2 Профессии 

3 Я и мой папа и 

дедушка 

Наша армия. 

Военная техника, 

Военные 

профессии. День 

защитника 

Отечества.  

Наша армия. 

Военная 

техника, 

Военные 

профессии. 

День 

защитника 

Отечества.  

Наша армия. 

Военная техника, 

Военные профессии. 

День защитника 

Отечества.  

Моё Отечество – 

Россия! 

4 Мой дом. Мой край родной Моя страна. Ах,  Самара – городок. 

Достопримечательности города. 

Праздники и памятные даты в феврале: 23 февраля - День защитника Отечества,        

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающихся.  

 

Март 

1 неделя: 04.03 – 07.03, 2 неделя: 11.03 – 15.03, 3 неделя: 18.03  - 22.03,                                         

4 неделя: 25.03 – 29.03 

Таблица 38 

 

 
№ 

недели 
 младшая средняя старшая подготовительная 

1 О любимых и родных, самых, самых дорогих! 

2 Бабушкин сундук (культура и традиции русского народа) 
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3 Весна-красна. День Земли. Новоселье для скворца. Птичьи хлопоты 

весной. 1 апреля – всемирный день птиц. Планета Земля – наш общий 

дом. 

4 В гостях у сказки 

Праздники и памятные даты в март:  

 8 марта – международный женский день, День Земли, 27 марта – Всемирный день 

театра.  

 

Апрель 

1 неделя:  01.04 – 05.04, 2 неделя: 08.04 – 12.04, 3 неделя: 15.04  - 19.04,  

4 неделя: 22.04 – 30.04 

Таблица 39 

 
№ 

недели 
2 младшая средняя старшая подготов. 

1 Музыкальная шкатулка (в мире музыки) 

2 12 апреля - День космонавтики 

3 Посажу жучка в ладошку (насекомые) 

4 О правилах важных пожароопасных  (ОБЖ). Электроприборы 

Праздники и памятные даты в апреле: 1 апреля – Всемирный день птиц,  

12 апреля – День космонавтики. 

 

 

Май 

1 неделя: 06.05 – 10.05, 2 неделя: 13.05 – 17.05, 3 неделя: 20.05  - 24.05,  

4 неделя:  27.03 – 31.05 

Таблица 40 

 
№ 

недели 
2 младшая средняя старшая подготов. 

1 9 мая - День Победы Весна в городе.  

9 мая - День 

Победы 

2 Цветущая 

весна. 

Цветущая весна. 

Первоцветы. 

Цветущая весна (мир растений: 

зелёная аптека) 

3 Экскурсия в 

парк. Деревья 

весной. 

Экскурсия в парк. 

Деревья весной. 

Экскурсия в 

парк. Деревья 

весной.  

Экскурсия в 

парк. Деревья и 

кустарники 

весной.  

4 В гостях у доктора Айболита (неделя здоровья).  

Чтоб здоровым оставаться, надо правильно питаться 

Праздники и памятные даты в мае: 9 мая – День победы (70-летия Победы – 

09.05.2014 г.), 24 мая  - День славянской письменности.  

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 
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3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Типовое двухэтажное здание дошкольных групп располагается по адресу: 

443048,  г.Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 4 квартал, дом 26  

 соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснобжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

 соответствует требованиям пожарной безопасности.  

Помещение для работы медицинского персонала в ДОУ оснащено в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к данным помещениям.  

 

Общая площадь здания  - 928 кв. м., территория -  4200 кв. м.  

В детском саду имеются следующие функциональные помещения: 4 групповых 

помещений, включающих в себя раздевальную, игровую/спальную (общая) и 

туалетные комнаты, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, 

кабинет учителя-логопеда, методический кабинет,  медицинский блок, 

пищеблок, прачечная,  зимний сад, музей «Русская изба», ряд служебных 

помещений.  

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и спортом, для обеспечения воспитанников и 

работников питанием и медицинским обслуживанием и иное) с указанием 

площади (кв.м.):  

- групповые (4) – 67 кв.м; 
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- медицинский блок – 9,9кв.м; 

- пищеблок – 33,7кв.м; 

- административный блок – 25кв.м; 

- физкультурно-музыкальный зал – 79,5кв.м; 

- кабинет психолога – 10,39 кв.м; 

- кабинет  логопеда – 10,39 кв.м; 

- прачечная – 48,4 кв.м; 

- вспомогательные помещения – 111,9кв.м; 

- дополнительное образование – 94,8 кв.м. 

1. Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования (форма – из приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2012 г. № 1032 

Приложение 3 Раздел 3») 

Таблица 41 

№ 

п/п 

Образовательные 

области  

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога/ Сенсорная комната:  

сухой бассейн – 1 шт 

проектор направленного света 

пуфик-кресло с гранулами – 4 шт 

мат напольный – 1 шт 

ковер «Звездное небо» настенный – 1 шт 

напольные сенсорные дорожки – 1 комплект 

сухой душ – 1 шт 

светильники сенсорные – 3 шт 

магнитофон – 1 шт 

массажер ручной – 1 шт 

панно «Аквариум» – 1 шт 

зеркало «Тоннель»  – 1 шт 

аквалампа с подсветкой– 1 шт 

песочница с обычным песком – 3 шт 

песочница с кинетическим песком  - 1 шт 

мебель (шкаф, полка подвесная, детский столик) 

Групповые помещения:  
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детские столы и стулья 

игровая мебель 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

2.  

 

Познавательное 

развитие 

 

Центр познавательного развития «Зимний сад:  

открытые шкафы 

оборудование для игр с  песком и водой 

 уголок природы 

Групповое помещение: 

конструкторы различных видов 

головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 

развивающие игры по математике, логике 

3. 

 

Речевое развитие 

 

Кабинет логопеда 

Компьютер 

зеркало 

детский стол и стулья 

письменный стол и стулья для взрослых 

дидактические игры для развития лексико-грамматического строя 

речи 

наборы предметных картинок для расширения словаря 

наборы сюжетных картинок и серий картинок для развития связной 

речи 

пособия для развития речевого дыхания 

пособия для развития мелкой моторики 

игрушки-помощники 

Групповые помещения:  

Книжный уголок 

4. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Музыкальный зал:  

шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала – 1 шт 

цифровое пианино CASIO– 1 шт 

 музыкальный центр SAMSUNG – 1 шт 

 мультимедийные средства (экран, проектор BENQ) 

 усилитель FENDER – 1 шт 

 беспроводные микрофоны – 2шт 

 шар зеркальный – 1 шт 

 прожектор малый – 1 шт 

 стул для пианино – 1 шт 

 стульчики детские 50 шт 

ширма для кукольного театра – 1 шт 

детские и взрослые костюмы 

Групповые помещения:  

различные виды театра 

шкафы для книг 

уголок для изобразительной детской деятельности 

музыкальные инструменты 

5. Физическое развитие Спортивный зал: 

 шведские стенки – 2 шт 

бревно гимнастическое – 1шт 
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спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

маты – 2 шт 

скамейки – 4 шт 

 тоннель – 2 шт  

Групповое помещение: 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 

2. Средства обучения и воспитания (Приложение 1).  

 

 

3. Методические материалы. В рамках реализации Программы ДОУ 

используется методическое обеспечение комплексной программы «От рождения до 

школы» Инновационной программы дошкольного образования /Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание пятое (инновационное), 

испр.идоп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336с.).  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания представлены в таблице 42. 

Таблица 42 

Наименование Количество 

Логические блоки Дьенеша 50 

цветные счетные палочки Кюизинера 1 

игровой уголок «Фиолетовый лес» 1 

«Квадрат Воскобовича» 1 

«Фанарики» 1 

«Ларчик» 1 

«Чудо-крестики» 1 

«Лепестки» 1 

«Лгоформочки» 1 

Геоконт» 11 

«Прозрачный квадрат» 1 

«Прозрачная цифра» 1 

«Математические корзинки» 1 

«Счетовозик» 1 

«Кораблик Плюх-Плюх 1 

«Чудо-соты» 1 

«Чудо-цветик» 1 

«Игровизор» 1 

«Волшебная восьмерка» 1 

«Шнур-затейник» 1 

«Коврограф» 1 

Персонажи сказки 21 

Цифровое пианино CASIO 1 шт. 

Музыкальный центр SAMSUNG 1 шт. 
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Балалайка 1шт. 

Ксилофон 3 шт. 

Шумовой инструмент(яблоко) 5шт. 

Кастаньеты пластиковые (лягушки) 10 шт. 

Губная гармошка (малая) 6 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Набор музыкальных инструментов в чемодане Lutner 
(металлофон, маракас яйцо - 2 шт, тон-блок двойной, тон-блок 

одинарный, тарелки - 2 шт, тамбурин, маракасы - 2 шт, бубенцы на 

руку на пластике - 2 шт, бубенцы на палочке, румба, треугольник, 

колокольчики парные, кастаньеты - 8 шт, бубен) 

5 шт. 

Блок флейта 3 шт. 

Треугольник малый 3 шт. 

Треугольник средний 3 шт. 

Снежки 17 шт. 

Султанчики из дождя для снежинок 30 шт. 

Лошадка на палочке 1шт. 

Цветы искусственные 30 шт. 

Листья осенние (ламинированные) 50 шт. 

Платочки цветные 30 шт. 

Блоки-кирпичи для спортивных игр пластиковые. 10 

Гимнастические палки пластиковые (большие, средние, малые, 

эстафетные) со съемными креплениями. 

22 

Гимнастические палки деревянные. 30 

Доски для ходьбы деревянные. 2 

Дуги металлические (большие, средние, малые). 8 

Игра «Островок». 1 

Канат для перетягивания. 1 

Кегли разноцветные с мячами (пластик). 3 набора 

Коврики гимнастические. 30 

Коврики массажные резиновые. 6 

Кольцебросы настольные с плоскими кольцами разного диаметра. 2 

Конусы для разметки пластиковые со втулками для вертикальных стоек. 10 

Кубы деревянные малые. 2 

Мешки тканевые с ручками (большие и малые) для «бега». 8 

Мешочки с песком для метания. 32 

Мишени навесные деревянные. 2 

Мягкие модули 330 

Тоннель 1 

Дорожка-балансир 1 

Геометрические фигуры. 100 

Мячи резиновые (большие, средние, малые). 95 

Обручи пластиковые (диаметр 60 см и 80 см). 55 

Палочки эстафетные металлические. 6 

Разметчик для спортивных игр. 1 

Ракетки теннисные пластиковые детские. 11 компл. 

Ребристые дорожки пластиковые. 4 

Скакалки детские. 50 

Стойка для метания в цель. 1 

Стойка для прыжков в высоту. 1 
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Тележка для спортинвентаря. 1 

Ходунки пластиковые. 3 пары 

Шкафы для хранения спортинвентаря. 4 

Щиты с баскетбольными кольцами навесные. 2 

Куклы 110 

Коляски 22 

Машинки 113 

Куклы би-ба-бо 20 компл. 

Пальчиковый театр 10 

Дидактические игры по экологическому воспитанию 55 

Дидактические игры по познавательному развитию 25 

Магнитофон 11 

Дидактические игры по  развитию речи 15 

Мозаики 33 

Набор посуды 22 

Резиновые игрушки 220 

 

 

3. Методические материалы 

Таблица 43 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Учебные издания 

1 «От рождения до школы» Инновационной программы дошкольного образования 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание 

пятое(инновационное), испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

Хрестоматии 

 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. 

Методические пособия  по социально-нравственному воспитанию. 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Дидактические материалы 

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»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  
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 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Игровая 

деятельность 

Методические пособия  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Методические пособия по познавательному развитию. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-

дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 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»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 
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детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая груп па (5–6 лет). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром 

природы  

Методические пособия 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–

4 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

 Соломенникова 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 котятами»; «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»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
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«Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 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»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Методические пособия по развитию речи 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Рабочие тетради  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная 

к школе группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 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»; «Слово образование»; «Ударение».  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  

 Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет.  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Раздаточный материал. 

   Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит». 

Наглядно-дидактические пособия по физическому воспитанию 

 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» 
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«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методические пособия по художественно-эстетическому развитию 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 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», «Расскажите 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». 
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3.1.2. Режим дня  

 

Режим пребывания детей на холодный период года  

Таблица 44 

Вид деятельности 

Время 
Младшая группа 

 (3-4 года) 
Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

 группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации, открытый показ, наглядная 

информация) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, беседы с детьми, дидактические игры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.00-8.20 8.00-8.25 8.10-8.30 8.10-8.30 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, формирование 

культурно – гигиенических навыков, этикет) 

8.20-8.35 8.25-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Утренний круг 8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием ДОУ) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

второй завтрак (самообслуживание, формирование культурно – 

гигиенических навыков, этикет) 

9.40-10.15 10.00-10.20 9.55-10.25 10.10-10.20 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в 

природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, беседы с детьми), художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, снега, природного 

материала), самостоятельная деятельность) 

10.15-11.45 10.20-12.00 10.25-12.30 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая 

деятельность детей 

11.45-12.05 12.00-12.20 12.30-12.40 12.35-12.45 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, формирование культурно – 

гигиенических навыков), обед (самообслуживание, формирование 

12.05-12.30 12.20-12.45 12.40-13.05 12.45-13.10 
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культурно – гигиенических навыков, этикет) 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно – 

гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной сон 

12.30-15.00 12.45-15.00 13.05-15.10 13.10-15.10 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

постепенный подъем (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения 

для профилактики плоскостопия, самообслуживание, формирование 

культурно – гигиенических навыков) 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование 

культурно – гигиенических навыков, этикет) 

15.20-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и дидактические 

игры, художественное творчество); 

Совместная организованная деятельность (детские досуги по интересам, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми, развлечения, 

чтение художественной литературы) 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.40 16.00-16.50 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в 

природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения, беседы с детьми, художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, снега, природного 

материала), самостоятельная деятельность детей), возвращение с прогулки. 

16.30-17.45 16.30-18.00 16.40-18.05 16.50-18.10 

Вечерний круг 17.45-18.00 18.00-18.10 18.05-18.15 18.10-18.20 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно – 

гигиенических навыков, этикет); ужин 

18.00-18.15 18.10-18.25 18.15-18.30 18.20-18.35 

Самостоятельная игровая детей (ролевые и дидактические игры, 

художественное творчество); взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания (по 

графику), наглядная информация) 

Уход детей домой 

18.15-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 
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Режим пребывания детей на летний период года 

Таблица 45 

Режимные моменты Время 
Вторая 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями (индивидуальные беседы, консультации), прогулка 

(утренняя гимнастика, подвижные игры, наблюдения в природе) 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: возвращение с прогулки (самообслуживание) 

подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

формирование культурно – гигиенических навыков, этикет) 

8.20-8.35 8.25-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Утренний круг 8.35-9.00 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: второй завтрак (самообслуживание, формирование 

культурно – гигиенических навыков, этикет), подготовка к 

прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в природе, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения, беседы с детьми, 

художественное творчество (рисование на асфальте, постройки 

из песка, природного материала, опыты, экспериментирование, 

экскурсии, музыкальные развлечения), самостоятельная 

деятельность) 

9.00-11.40 9.10-12.00 9.10-12.15 9.10-12.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная 

игровая деятельность детей 

11.40-12.05 12.00-12.20 12.15-12.40 12.20-12.45 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к обеду (самообслуживание, 

формирование культурно – гигиенических навыков), обед 

(самообслуживание, формирование культурно – гигиенических 

навыков, этикет) 

12.05-12.30 12.20-12.45 12.40-13.05 12.45-13.10 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 12.30-15.00 12.45-15.00 13.05-15.10 13.10-15.10 
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моментов: подготовка ко сну (самообслуживание, формирование 

культурно – гигиенических навыков, воздушные ванны), 

дневной сон 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: постепенный подъем (гимнастика после сна, 

воздушные ванны, упражнения для профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно – гигиенических 

навыков) 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, 

формирование культурно – гигиенических навыков, этикет) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка 

(наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию основных видов движения, 

беседы с детьми, художественное творчество (рисование на 

асфальте, постройки из песка, снега, природного материала), 

самостоятельная деятельность детей) , возвращение с прогулки. 

16.00-17.45 16.00-18.00 16.00-18.05 16.00-18.10 

Вечерний круг 17.45-18.00 18.00-18.10 18.05-18.15 18.10-18.20 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно – гигиенических навыков, этикет); 

ужин 

18.00-18.15 18.10-18.25 18.15-18.30 18.20-18.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и 

дидактические игры, художественное творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, 

консультации, родительские собрания (по графику), наглядная 

информация) 

Уход детей домой 

18.15-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Таблица 46 

 

№ 

 п/п 
Мероприятия Сроки 

1. Развлечение «День знаний» сентябрь 

2. День противопожарной безопасности сентябрь 

3. Видеобеседа «Самара – сердце всей России» (встреча с 

представителем завода «Электрощит»  «Моя малая Родина»)  

сентябрь 

4. Физкультурное развлечение «Незнайка на дороге»  сентябрь 

5. «Ребятам от зверят: правила движения в доступном изложении» сентябрь 

6. «Золотая осень» литературный конкурс стихов сентябрь 

7. Конкурс поделок  

«Огородная фантазия» и «Золотая волшебница осень» 

 

октябрь 

8. Интерактивный спектакль «Лиса и заяц» октябрь 

9. Осенний праздник «Что нам осень принесла» октябрь 

10. Конкурс конструирования  для родителей и детей по ПДД «Наш 

поселок» 

октябрь 

 

11. Физкультурный досуг «Собери урожай» октябрь 

11. Беседа  «День народного единства» ноябрь 

12. Конкурс рисунков «Безопасный маршрут от дома до детского сада» ноябрь 

13. «Детских книжек веселинки заменяют витаминки»: смехотерапия с 

использованием веселых книг 

ноябрь 

 

14. Проект «Синичкин день» выставка рисунков, изготовление 

кормушек, защита проектов 

ноябрь 

15. Развлечение «С днем рождения детский Сад»   ноябрь 

16. Выставка детских рисунков «Моя мама», посвященная  Дню матери ноябрь 

17. Конкурс новогоднего оформления групп «Зимняя сказка» декабрь 

18. Конкурс детских поделок «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 

19. Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада» декабрь 

20. Новогодний праздник Декабрь 

21. Музыкальное развлечение, посвященное знакомству с культурой и 

традициями русского народа  

январь 

22. Конкурс детских поделок «Народная игрушка» январь 

23. «Зимние забавы» физкультурный досуг Январь 

24. Конкурс построек  из снега «Зимний город» февраль 

25. LEGO-фестиваль февраль 

26. Конкурс поделок «Наша Армия» февраль 

27. Экологический проект «Морские обитатели» ко дню защиты 

морских обитателей (19 февраля) 

февраль 

 

28. Выставка детских рисунков «23 февраля» февраль 

29. Праздник, посвященный дню защитника Отечества февраль 

30. Творческий конкурс для педагогов «Рукодельницы»  Февраль - март 

31. «О любимых и родных, самых, самых дорогих!» Праздник, 

посвященный 8 марта 

март 

32. День театра. Спектакль Март 

33. Развлечение  к дню космонавтики  Апрель 

34. Районный конкурс «Веселые старты» апрель 

35. «День Земли» музыкальный досуг Апрель 

36. Конкурс стихов, посвященный 9 мая Май 
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37. До свидания детский сад» Май 

 

На летний оздоровительный период 

Таблица 47. 

38. Физкультурное развлечение «День защиты детей» Июнь 

39. Путешествие по экологической тропе «Защити лес от пожара»  Июнь 

40. Театрализованное представление по безопасности на дорогах Июнь 

41 Интерактивное развлечение «Иван Купала» Июль 

42. Спортивное развлечение на улице «День Нептуна» Июль 

43. Развлечение «Музыкальная шкатулка» Июль 

44. Театрализованное представление «Путешествие по сказкам» Июль 

45. Физкультурное развлечение «Незнайка на спортивной площадке» Август 

46. Развлечение «До свидания лето!» Август 

 

   1. Тематические праздники и развлечения (8 Марта, Новый год, День 

Победы и другие календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и 

т.д.); 

   2. Дивертисмент — веселая эстрадная программа со вставными комическими 

вокальными, танцевальными номерами и сценками, не связанными сюжетом; 

   3. Развлекательно-игровой праздник — целеустремленное действие, где 

основным механизмом достижения цели выступает игра во всех ее 

разновидностях; 

    4. Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных 

характерных для театра выразительных средств может давать возможность 

глубже и доступнее раскрыть содержание праздника,  усилить его восприятие, 

эмоциональное действие; 

    5. Праздник - конкурс — поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель 

песни, танца, стихотворения.); 

     6.Олимпиада — спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 

перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными  играми, 

испытаниями для команд и аудитории; 

     7. Спортивные праздники (спортивные развлечения). Реальные и 

несуществующие виды спорта с элементами современной жизни, настольные 

игры; игры в кругу и т. п.  
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Организация предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях содержит все, что способствует становлению базовых 

характеристик личности каждого ребёнка: закономерности психического 

развития дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития детей. 

Учёт способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности.  

При создании развивающего пространства ДГ учтена ведущая роль 

игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

включение в различные формы сотрудничества, что и является основными 

целями дошкольного обучения и воспитания. 

Каждая группа имеет «своё лицо», отражающее тематику недели, 

специфику образовательной деятельности дошкольных групп, отражённую в 

вариативной части Программы. 

В ДГ осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания 

и пр.); 

– двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
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– настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

– отдыха (уединение, общение и пр.) 

Зона  познавательной активности вынесена в отдельное помещение  

(экспериментирование с различными материалами, наблюдение за природными 

явлениями). 

  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, 

ФГОС ДО и содержанию Программы. В группе имеется разнообразное 

оборудование и материалы, обеспечивающие развитие всех видов деятельности 

детей. 

В группах имеется необходимое оборудование и материалы для 

организации игровой деятельности детей: автомобили, конструктор, весы, 

головоломки, деревянные игрушки, дидактические доски, домино, звери и 

птицы объемные и на плоскости, логические игры, сенсорные элементы, 

каталки, календари погоды, кегли, коврики, коляски, фильтры, матрешки, 

геометрические фигуры в объеме и на плоскости, кукольные кроватки, 

кукольные домики, куклы, кухонная посуда и мебель, модули 

«Парикмахерская, «Поликлиника», «Магазин», «Кухня», мозаики, мягкие 

игрушки, мячи, лото, наборы инструментов, наборы для экспериментирования, 

знаки дорожного движения, наборы карточек по разным темам, кубики, наборы 

цифр, набор медицинских принадлежностей, вкладыши, набор парикмахера, 

парные картинки, набор продуктов для магазина, наборы овощей и фруктов, 

наборы самолетов и военной техники, фигурки людей и животных, гладильные 

доски, утюги, железная дорога, настольные печатные игры, обручи, 

сортировщики, пирамидки планшеты, постеры, рамки-вкладыши, телефоны, 

часы, шахматы, шашки, юла, комплекты книг и т.д. 

В ДГ имеется необходимое оборудование для организации двигательной 

деятельности детей. В наличии физкультурно-музыкальный зал. 

Оборудование зала безопасно и организовано с учетом возрастных и 
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физических возможностей детей дошкольного возраста. В каждой группе 

организован спортивный уголок, в некоторых группах вынесенный в 

раздевальную комнату. Созданы условия для становления ценностей здорового 

образа жизни, для ознакомления и формирования представлений о различных 

видах спорта и спортивных состязаниях. Материалы и оборудование: 

балансиры, гимнастическое бревно, обручи, реки, зажимы для эстафет, доска 

наклонная, дуги, канат, кольцебросы, шведская стенка, кубы, ленты, маты, 

мячи, обручи, кегли, цилиндры, скакалки, скамейки, флажки, мешочки для 

метания и т.д. 

В ДГ имеется необходимое оборудование для организации музыкальной 

деятельности детей. В наличии физкультурно-музыкальный зал. Созданы 

условия для воспитания интереса и любви к музыке, формирования и 

активации сенсорных способностей, чувства ритма, певческого голоса и 

выразительности движений, приобщения к различным видам музыкальной 

культуры. Материалы и оборудование: электронное пианино, микрофоны, 

музыкальный центр с набором компакт-дисков, бубны, барабаны, вертушки, 

дудочки, кастаньеты, маракасы, металлофоны, колокольчики, треугольники, 

свистульки и т.д. 

В группах имеется необходимое оборудование для развития творческих 

способностей детей: развития художественного восприятия к различным 

видам искусства, развития детского творчества, развития продуктивной 

деятельности. Материалы и оборудование: конструкторы, игровые комплекты, 

мольберт, перчаточные куклы, разрезные сюжетные картинки, краски, 

кисточки, пластилин, масса для лепки, наборы цветной бумаги, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, асфальтный мел, трафареты, фольга, вата, 

бусины, клей, лоскутки и т.д. 

В группах имеется необходимое оборудование для развития детей на 

участке детского сада: бревно гимнастическое, гимнастические комплексы, 

дом игровой, песочницы и т.д. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем общеразвивающего 

характера. 

Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства, конструкторы, игрушки и т. д. Широко используются 

материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.      

  В группах присутствуют материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков инструменты, машины, 

наборы ПДД, девочкам куклы, коляски, кроватки. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам предоставлены предметы женской одежды, 

украшения, ленты, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной 

формы, вооружения рыцарей, разнообразные технические игрушки, треки, все 

виды транспорта.  

 Имеется большое количество подручных материалов (строительных 

пластин, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем).  В группе имеются 

также различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами; 

материалы, отражающие школьную тематику: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

           Создана центры грамотности, куда включаются книжный уголок и все 

игры и   оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению 
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чтения и письма. Также здесь находятся материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты.      

 Познавательная деятельность обеспечена комплектами 

дидактического материала по патриотическому воспитанию (флаги, 

дидактические игры, иллюстрации, государственная символика), комплектами 

демонстрационного материала по темам (дети, труд взрослых, мир вокруг нас, 

дорожное движение, космос),  учебно-методические комплекты на темы 

«времена года», «жанры живописи», «птицы», комплекты изделий народных 

промыслов, музыкальные инструменты (бубен, игровые ложки, маракас, 

треугольники, музыкальные колокольчики, металлофон, наборы перчаточных 

кукол). Созданы центр строительно-конструктивных игр и центр 

патриотического воспитания.           

Исследовательская и творческая активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

В отдельном помещении ДГ организован центр науки, куда входит уголок 

природы, место для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами: комплектами игр-

головоломок, весами, измерительным материалом, комплектами тематических 

карточек, наборами для экспериментирования и исследования (воронки, 

пробирки, микроскопы, наборы природного материала).         

В группах представлен центр творчества, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и оборудование 

для детской изобразительной деятельности, музыкальной, театрально-

художественной деятельности, моделирования, конструирования.                                   

Двигательная активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 
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Для физического развития: комплекты детских спортивных игр, наборы  

для общеразвивающих упражнений, дорожки здоровья, кольцебросы, мячи, 

кегли, серсо, мишени и шарики для бросания, ворота для подлезания, скакалки.         

В группе размещены игровые панели для развития мелкой моторики 

«Геометрические формы», «Моторчик», Перекинь бруски», «Потяни за шарик», 

«Помести деталь», тихие тренажёры «Ладошки - растишки», сенсорные 

полочки и столики мимо которых не могут пройти дети.  

Трансформируемость. Предметно-развивающая среда групп меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной ситуации. Имеется возможность трансформировать 

предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной 

ситуации. Дети и педагоги имеют возможность переставлять мебель и игровое 

оборудование (не прикреплённое к стенам) по своему усмотрению в 

зависимости от хода игры или образовательной ситуации. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 

человека. Стеллажи поставлены торцом к стенам и хорошо закреплены.  

Дети вместе с воспитателем могут по собственному замыслу несколько 

раз в год менять пространственную организацию среды, используя мебель: 

диванчики, кресла, этажерки, полочки, столики. В результате появляется 

«офис», «банк», «библиотека», «столовая», «ателье», «ремонтная мастерская, 

«шиномонтажная» и т.д.  

Полифункциональность материалов – в группах имеется возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей. 

Используются набор мягких модулей, маркеры игрового пространства, 

предметы  из природного и бросового материала: гладкие камни, крупные 

семена, крышки, пластиковые бутылки и многое другое. В группе есть коробка 

с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отрезками 
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бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. Используются легкие раскладные 

ширмы, цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличили количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 

для себя пространство, видоизменять его. Придумали каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета. 

Вариативность. Дети имеют возможность использовать пространство и 

оборудование группового помещения в соответствии с игровой ситуацией вне 

зависимости от функций игрушки. По необходимости и возможности 

расширяется игровое пространство детей за счёт имеющихся в ДГ кабинетов, 

залов, холлов и пр. В группах есть возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.    

 В группах представлены оборудование и игрушки небольших размеров 

— для игр на столе. Есть и крупное напольное оборудование, чтобы дети 

активно и длительно играли. Включены альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. В группе создано специальное место и оборудование выделено для 

игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
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направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий. Отведено место для демонстрации 

созданных детьми работ. Заполняется работами воздушное пространство 

группы.  

Доступность среды. Игровые материалы и оборудование доступны 

детям постоянно в течение дня вне зависимости от образовательной ситуации и 

физических возможностей детей. Ребёнок имеет возможность самостоятельно 

организовывать свою деятельность, используя имеющиеся ресурсы группы. 

Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность; обеспечен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; обеспечена исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Все материалы и игрушки расположены так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, 

в какие игры будут играть.  

Безопасность: все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. Они надежно закреплены и не представляют опасность для 

воспитанников. Все оборудование и модули исправны и в хорошем состоянии. 

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных 

материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей  происходит через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. Все виды деятельности ребенка в группе могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

(уголок ряженья, коробка с бросовым материалом, зеркало, перчаточные куклы, 

маски, наборы «Доктор», «Строитель», «Парикмахер»); 

- развивающие и логические игры (настольные, печатные, дидактические, уникуб, 

мозаика, вкладки, головоломки); 

-музыкальные игры и импровизации (наборы музыкальных инструментов); 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами (пазлы, лото, кубики, 

дидактические игры); 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке (сюжетные картинки, журналы, 

книжки, энциклопедии, сезонная наглядность, настольный театр); 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей (альбомы, карандаши, фломастеры, восковые мелки, картон, цветная 

бумага, бросовый материал, клей, пластилин, конструкторы, кубики из разных 

материалов); 

Осуществлён творческий подход к оформлению игровых центров и 

пространств свободной деятельности, что подчеркивает авторский подход 

педагогов, делающим образовательное пространство неповторимым и 

уникальным.    

Для самовыражения и всестороннего развития детей воспитатели дают 

возможность воспитанникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают ДОУ особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы, представлена в таблице 48. 

Таблица 48 

Название парциальной Краткое описание программы 
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программы/автор 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

«Мир Без Опасности» — авторская программа 

нового поколения, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и направленная на формирование 

культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды детской 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др. Определяет стратегию, 

целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное 

содержание, модель взаимодействия педагога с 

детьми, психолого-педагогические условия, 

критерии педагогической диагностики 

(мониторинга). Раскрывает принципы организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Предлагает варианты адаптации программного 

содержания к запросу особого ребенка. 

Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой 

культуры и общества (взаимосвязь 

культуротворчества и нормотворчества). 

Программа обеспечена методическими и 

дидактическими пособиями.  

Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 

(авторы О.В. Бережнова, В.В.Бойко) 

«Малыши-крепыши» — это современная 

интегративная развивающая программа нового 

поколения, обеспечивающая физическое развитие 

детей 3–7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными 

положениями Профессионального стандарта 
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педагога. Программа построена на использовании 

индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, в том числе с нарушениями 

развития. В основу Программы положен системно-

деятельностный подход, создающий условия для 

формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития 

физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания 

инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 

лет  

«С чистым сердцем»  

 (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина) 

 

Сегодня мы всё больше и  больше начинаем 

интересоваться своей историей, возрастает интерес 

к  нашему духовно-нравственному и культурно-

историческому наследию. Жизненно необходимо, 

чтобы, обратившись к  истокам, к  самым корням, 

наконец выбраться из затянувшегося безвременья, 

обрести свой путь и  исполнить свой долг. 

Важнейшим приоритетом воспитания во все 

времена является подготовка детей к  жизни в  

современном обществе  — соблюдение 

элементарных общепринятых норм поведения, 

умение сделать правильный выбор между добром 

и злом. В основу содержания программы 

положены «духовнонравственные ценности, 

сложившиеся в  процессе культурного развития 

России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в  добро и стремление 

к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьёй и своим Отечеством» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
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воспитания в  Российской Федерации на период до 

2025 года»).  

Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

 «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые 

ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для 

каждой возрастной группы. 

Парциальная образовательная 

программа  

«Умные пальчики:  

конструирование в детском саду». 

(автор И.А.Лыкова) 

 

Программа предлагает инновационный вариант 

реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность 

— созидательная, преобразующая, творческая, в 

которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития. 

Особенностью авторского подхода является 
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моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой 

культуры и общества: «Как человек изобрел 

колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как 

зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как 

люди приручили и где поселили огонь», «Где 

живет вода, и как она приходит в наш дом», «Где 

хранится семейная память», «С чего начинается 

Родина» и др. Программа обеспечена 

учебнометодическими пособиями и 

демонстрационными материалами для каждой 

возрастной группы ДОО. 

 

IV. Дополнительный раздел программы  

Краткая презентация Программы 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности 

ее реализации для этой категории детей 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста:  

Младшая группа – 3-4 лет, 

Средняя группа – 4-5 лет, 

Старшая группа – 5-6 лет, 

Подготовительная группа – 6-7 лет. 

Необходимо отметить, что в дошкольное образовательное учреждение 

поступают дети с задержкой речевого развития и задержкой психического 

развития. Дети поступают после ПМПК  в группы общеразвивающей 

направленности, и при наличии мест в системе оказания логопедической помощи. 

Современный дошкольник – маленький гражданин, осознающий себя в 

современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 
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Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 

неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан 

современности – они с уверенностью смотрят в будущее.   

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно 

комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все 

можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные 

сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, 

где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад – 

это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. 

Жизнь дошкольника 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный 

телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с 

родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и 

рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках 

автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает.  

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно 

увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению разных видов 

деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как 

экспериментирование, создание микро и макро-проектов, коллекционирование, 
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импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность 

проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 

выбирать и менять что-то самому.  

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в нашей программе. 

2) используемые комплексные и парциальные  программы 

Программа написана с использованием  комплексных программ: 

- инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», издание пятое (инновационное), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, А.М.Дорофеевой.  – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019 

-примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

- программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Авторы: Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. 

Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева; Под. ред. проф. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. 

 

Парциальные программы: 

1. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» (автор И.А.Лыкова) 

2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 

(авторы О.В. Бережнова, В.В.Бойко) 

3. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет  

«С чистым сердцем»   (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина) 

4. Парциальная образовательная программа  

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» (автор И.А.Лыкова) 
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5. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру)  «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова) 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  
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6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.   

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 
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Приложение 1. 

таблица 

 
Наименование Количество 

Логические блоки Дьенеша 50 

цветные счетные палочки Кюизинера 1 

игровой уголок «Фиолетовый лес» 1 

«Квадрат Воскобовича» 1 

«Фанарики» 1 

«Ларчик» 1 

«Чудо-крестики» 1 

«Лепестки» 1 

«Лгоформочки» 1 

Геоконт» 11 

«Прозрачный квадрат» 1 

«Прозрачная цифра» 1 

«Математические корзинки» 1 

«Счетовозик» 1 

«Кораблик Плюх-Плюх 1 

«Чудо-соты» 1 

«Чудо-цветик» 1 

«Игровизор» 1 

«Волшебная восьмерка» 1 

«Шнур-затейник» 1 

«Коврограф» 1 

Персонажи сказки 21 

Цифровое пианино CASIO 1 шт. 

Музыкальный центр SAMSUNG 1 шт. 

Балалайка 1шт. 

Ксилофон 3 шт. 

Шумовой инструмент(яблоко) 5шт. 

Кастаньеты пластиковые (лягушки) 10 шт. 

Губная гармошка (малая) 6 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Набор музыкальных инструментов в чемодане Lutner 
(металлофон, маракас яйцо - 2 шт, тон-блок двойной, тон-блок 

одинарный, тарелки - 2 шт, тамбурин, маракасы - 2 шт, бубенцы на 

руку на пластике - 2 шт, бубенцы на палочке, румба, треугольник, 

колокольчики парные, кастаньеты - 8 шт, бубен) 

5 шт. 

Блок флейта 3 шт. 

Треугольник малый 3 шт. 

Треугольник средний 3 шт. 

Снежки 17 шт. 

Султанчики из дождя для снежинок 30 шт. 

Лошадка на палочке 1шт. 

Цветы искусственные 30 шт. 

Листья осенние (ламинированные) 50 шт. 

Платочки цветные 30 шт. 

Блоки-кирпичи для спортивных игр пластиковые. 10 

Гимнастические палки пластиковые (большие, средние, малые, 

эстафетные) со съемными креплениями. 

22 
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Гимнастические палки деревянные. 30 

Доски для ходьбы деревянные. 2 

Дуги металлические (большие, средние, малые). 8 

Игра «Островок». 1 

Канат для перетягивания. 1 

Кегли разноцветные с мячами (пластик). 3 набора 

Коврики гимнастические. 30 

Коврики массажные резиновые. 6 

Кольцебросы настольные с плоскими кольцами разного диаметра. 2 

Конусы для разметки пластиковые со втулками для вертикальных стоек. 10 

Кубы деревянные малые. 2 

Мешки тканевые с ручками (большие и малые) для «бега». 8 

Мешочки с песком для метания. 32 

Мишени навесные деревянные. 2 

Мягкие модули 330 

Тоннель 1 

Дорожка-балансир 1 

Геометрические фигуры. 100 

Мячи резиновые (большие, средние, малые). 95 

Обручи пластиковые (диаметр 60 см и 80 см). 55 

Палочки эстафетные металлические. 6 

Разметчик для спортивных игр. 1 

Ракетки теннисные пластиковые детские. 11 компл. 

Ребристые дорожки пластиковые. 4 

Скакалки детские. 50 

Стойка для метания в цель. 1 

Стойка для прыжков в высоту. 1 

Тележка для спортинвентаря. 1 

Ходунки пластиковые. 3 пары 

Шкафы для хранения спортинвентаря. 4 

Щиты с баскетбольными кольцами навесные. 2 

Куклы 110 

Коляски 22 

Машинки 113 

Куклы би-ба-бо 20 компл. 

Пальчиковый театр 10 

Дидактические игры по экологическому воспитанию 55 

Дидактические игры по познавательному развитию 25 

Магнитофон 11 

Дидактические игры по  развитию речи 15 

Мозаики 33 

Набор посуды 22 

Резиновые игрушки 220 
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