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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее «Программа») разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под руководством Е.В. Соловьевой; а также следующих образовательных 

программ: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (автор Н.В. Нищева); 

- Дополнительная образовательная программа «Живой мир» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей», разработанная на основе программы авторского коллектив Центра 

образования «Дом природы и техники» города Анжеро-Судженска под 

руководством Т. Ф. Уколовой. «Живой мир»; 

- Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» (автор Н.В. Нищева); 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной); 

- Парциальная программа по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

- Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

      - Методические рекомендации «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.И. Пензулаева; 

       - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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      - Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

      - Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

Основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Методические рекомендации «МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации», 

утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021г; 

      - Уставом МБДОУ № 18 «Рябинка», утвержденным постановлением 

администрации Мысковского городского округа от 01.10.2019г. № 378. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской  

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно 

- правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 
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родителей, видовой структуры групп; если еѐ реализация не даѐт ожидаемых 

результатов и др. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

(включительно) и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.1.1. Цель и задачи основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель. 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, оказание 

воспитанникам с ТНР квалифицированной помощи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования); 

 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 18 «Рябинка» обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 7 лет. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем, развитии человека; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

объектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов местного 

сообщества для обогащения детского развития; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы к формированию программы 

 Личностно-ориентированный подход. Образовательный процесс 

строится с учетом того, что личность ребенка является главным критерием его 

эффективности. Создаются условия для развития личности на основе изучения 

его задатков, способностей, интересов, с учетом признания уникальности 

личности, еѐ интеллектуальной и нравственной свободы, право на уважение; 

 Деятельностный подход. Организация целенаправленной 

деятельности в которой взаимосвязаны мотивы и цели, виды детской 

деятельности, формы и методы развития и воспитания. Возрастным 

особенностям ребенка при включении в образовательную деятельность; 

 Аксимологический (ценностный) подход. Организация развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей; 

 Компетентностный подход. В результате образовательной 

деятельности формируется готовность воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели деятельности, 

выбирать источники информации, находить оптимальные способы добиться 

цели, оценивать полученные результаты, организовывать деятельность, 

сотрудничать с другими детьми; 

-объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей; 
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 Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны; 

 Диалогический подход. Развитие личности ребенка в условиях 

равноправного взаимоотношения всех участников образовательного процесса, 

условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

 Системный подход. Целостность объектов и взаимоотношение 

между ними; 

 Средовой подход. Использование внутренней и внешней среды 

для воспитания и развития личности ребенка; 

 Дифференцированный подход. Осуществление 

дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики  

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

4 группы – общеразвивающей направленности, в которых реализуется 

Основная программа дошкольного образования. 

Таблица 1. Возрастной и количественный состав групп 

№ Группа Возраст  Количество 

воспитанников 

1 младшая 3 – 4 года 25 

2 средняя 4 – 5 лет  25 

3 старшая 5 – 6 лет 24 

4 подготовительная 6 – 7 лет 25 

 

Возрастные особенности детей: от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего ДОУ. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

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

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей: от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. Графическое 

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

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивать предвосхищение. На основе пространственного 
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расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема, величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти, при выполнении каких – либо действий, несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. А при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием, 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствованием восприятия, 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей: от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
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жизненные впечатления детей. И воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги. Складывать (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
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величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию – 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи. Об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий. Представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи. Активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности. Отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать. 

Причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 
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Возрастные особенности детей: от 6 до 7 лет. 

В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта часть производится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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 и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми их объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения, в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными, в том числе 

влияниями и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражается как расширяющий словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО, планируемые результаты освоения 

Программы МБДОУ представлены в виде целевых ориентиров, носящие 

рекомендательный характер. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы МБДОУ 

комплектуются из целевых ориентиров ФГОС ДО и конкретизируются в 

соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга». 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

углубляют и дополняют его требования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: ранний (от 2 месяцев до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчистки, карандаша 

и прочие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общении; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
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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 веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы;  у него 

сформирован грамматический строй речи, умеет строить речевые 

высказывания в ситуации общения, у ребенка формируются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развито крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения причинно-следственным связям, 

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 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

По итогам освоения Программы ребѐнок: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный 

интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определѐнному полу; культурных ценностях; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 

природы; 
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- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения - в том числе на улице 

(правила дорожного движения), правила поведения в общественных местах 

(театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по основной образовательной Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

основной образовательной программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на еѐ 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в МБДОУ № 18 «Рябинка», заданным требованиям 

Стандарта и основной образовательной программой в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

основной образовательной Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ № 18 

«Рябинка» включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Согласно требованиям основной образовательной программы педагог в 

ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

детей. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Оценка индивидуального развития детей проводится, согласно ФГОС 

ДО, с помощью педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 
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 оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка-дошкольника. 

Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

- Наблюдение за ребенком - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 - Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во 

многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

- Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре и мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

 - индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

образовательный  маршрут развития ребенка на год. 

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 
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В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в МБДОУ, на развитие ребенка. 

На основании полученных результатов в начале учебного года 

проектируется образовательная деятельность с детьми, а также планируется 

индивидуальная работа по образовательным областям с теми детьми, которые 

требуют особой педагогической поддержки. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка (в пяти образовательных областях) 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, Е. В. Соловьевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цель. Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение 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 ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным 

направлением программы «Радуга». 
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Базовый принцип программы «Радуга» - содействие психическому 

развитию ребенка 

Становление 

деятельности: 

 

Становление 

сознания: 

 

Становление личности  

как системы трех основных отношений 

человека: к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе 

- деятельность 

общения – разное 

содержание 

(личное, деловое) и 

разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный); 

- разнообразная 

продуктивная 

деятельность – 

получение 

продукта (рисунка, 

изделия, 

скульптурные 

фигурки, 

постройки); 

- трудовая 

деятельность – 

получение 

определенного 

результата; 

- игровая 

деятельность – 

ведущий вид 

деятельности 

ребенка 

дошкольного 

возраста; 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие ребенка 

(включая 

формирование 

представлений об 

окружающем 

мире природы и 

мире человека, 

РЭМП и развитие 

основ 

логического 

мышления); 

- становление 

сознания и 

системы ценности 

Отношение к 

окружающему 

миру: 

 

Отношение 

к другим 

людям: 

 

Отношение к 

себе: 

 

- бережное 

отношение к 

продукту 

труда людей,  

- заботливое и 

ответственное 

отношение к 

природе; 

- 

эмоционально 

окрашенное 

личное 

эстетическое 

отношение к 

произведениям 

искусства 

- доверие к 

взрослому 

как к 

источнику 

помощи, 

защиты и 

поддержки; 

- авторитет 

взрослого в 

сфере знаний 

и культуры, 

навыков и 

способов 

деятельности; 

- отношение 

к 

сверстникам 

на основе 

уважения 

прав всех 

детей 

формирование 

образа «Я»; 

- 

формирование 

самооценки; 

- 

формирование 

образа своего 

будущего 
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- познавательная 

деятельность – 

новые знания 

ребенка, к концу 

периода 

дошкольного 

детства такое 

новообразование, 

как первичная 

связная картина 

мира 
 

Основные направления реализации образовательной области 

Трудовое воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры – 

экспериментированием: 

- с природными объектами; 

- с игрушками; 

- с животными 

Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические 

Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно - 

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры – забавы, 

развлечения; 

- театрализованные; 

Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые 
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- режиссерские; 

- театрализованные 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные 

  Досуговые игры: 

- игрище; 

- тихие игры; игры – забавы. 

 

Компоненты сюжетно – ролевой игры 

1. Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

2. Содержание игры – это, что воспроизводится ребенком в  качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

3. Роль – игровая позиция, ребенка отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований 

Действие в воображаемом 

плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них 

ориентироваться 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный(представлен

ие ребенка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоциально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

- природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе; 

- история страны, отраженная в 

названиях улиц, памятников; 

- символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

- интерес к жизни родного 

города и страны; 

- гордость за достижение 

своей страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

- восхищение народным 

творчеством; 

- любовь к родной природе, 

родному языку; 

- уважение к человеку - 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- познавательная 

деятельность 

 

Основные направления работы по ОБЖ (содержание воспитательно-

образовательной работы) 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 
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безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам в программе 

«Радуга» 

3 - 4 года. Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой); в природе (незнакомые животные, водоемы). 

4 - 5 лет. Формировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных); о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); приобщать к способам безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; учить 

обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации; 

стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

5 - 6 лет. Расширять и уточнять представления о некоторых видах опас-

ных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе; представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально - художест 

венной); обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и использование их без напоминания взрос-

лого; обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 
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нестандартной опасной ситуации; поощрять предложение помощи другому в 

стандартной опасной ситуации; поощрять осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. 

6 - 7 лет. Расширять, уточнять и систематизировать представления о неко-

торых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); о способах 

поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуа-

циях; добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях; научить в случае необходимости 

самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения (112); форми-

ровать некоторые способы безопасного поведения в современной информа-

ционной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрос-

лым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продол-

жительность которого согласовывать со взрослым); поощрять проявления 

осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях, а также навыки оказания элементарной самопомощи и помощи 

окружающим. 

Возрастные особенности детей социально-коммуникативного развития 

«Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования С. 52 – 70 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению познавательной деятельности. Видами 

познавательной деятельности являются исследование, экспериментирование, 

наблюдение. Результатом формирования познавательной деятельности 



39  

являются новые знания самого ребенка, а к концу периода дошкольного 

детства — такое новообразование, как первичная связная картина мира. 

Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

- формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из 

разных источников (вербальных и наглядных); 

- формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей; 

- овладение начальными формами исследования и наблюдения. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению сознания через решение задач: 

- расширять кругозор ребенка; упорядочивать и систематизировать полу-

ченную и получаемую информацию о мире; обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в познавательной (поисковой) деятельности; поощрять и поддерживать 

индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных поня-

тий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, 

Родина) через: 

- знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 

знаки, нота и пр.) и символами (например, государственная символика); 

- закрепление и расширение полученных сведений о символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание 

символов); 

- формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять через использование 

готовых календарей и создание своих (природы, календарь жизни группы и 

пр.); планирование своей деятельности и жизни; 
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- формирование элементарных географических представлений в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

- уточнение и расширение представлений детей о человеке и природе на 

основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и пр.); 

- показ на доступном содержании (из жизни человека и природы) значения 

и роли причинно-следственных связей в нашем мире. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению личности. Результатом развития личности 

должно стать к окончанию дошкольного периода детства появление нового 

комплексного качества — готовности к обучению в школе. 

4. Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) — 

комплекс психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала 

обучения в школе. Включает следующие составляющие: 

- мотивационную готовность — положительное отношение к школе и жела-

ние учиться; 

- умственную или познавательную готовность — достаточный уровень раз-

вития мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие опре-

деленного запаса знаний и умений; 

- волевую готовность — достаточно высокий уровень развития произволь-

ного поведения; 

- коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения со 

сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение ко 

взрослому как к учителю. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе 

«Радуга» комплексно и включает: развитие коммуникативных навыков, 

знакомство с основами безопасности жизнедеятельности, развитие речи, 

произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться правилу, 

работать по образцу и словесной инструкции, а также специальную 

подготовку, включающую формирование элементарных математических 
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представлений, начал логического мышления, подготовку к обучению грамоте. 

Компоненты познавательного развития в программе «Радуга»  

Познавательное развитие – один из приоритетов программы «Радуга» 

1-й компонент: 

познавательные 

(психические) процессы 

2-й компонент: 

информация  

 

3-й компонент: отношения 

к информации 

(чувственно-

эмоциональный опыт 

(восприятие, внимание, 

память, воображение, 

мышление – наглядно-

действенное, наглядно-

образное и логическое) и 

мыслительные операции 

(анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение и 

др.) 

 (опыт и достижения, 

накопленные человечеством 

на пути познания мира) и 

источники информации 

(материальные носители, в 

которых люди отражают, 

фиксируют, собирают и 

сохраняют опыт и 

достижения своего 

исторического развития) 

 

человека, который 

складывается из отдельных 

эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, 

предметы, явления и события 

нашего мира) 

Направления познавательного развития в программе «Радуга» 

Ребенок и социальный мир 

 

Ребенок и мир природы 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Результат познавательного развития  в программе «Радуга» - 

сформирован первичный, элементарный образ мира, а также первичное 

глобальное отношение к миру: 

Познавательное  Бережное  Созидательное  

– мир удивителен, полон 

тайн и загадок – я хочу их 

узнать и разгадать 

мир хрупок и нежен, он 

требует разумного подхода 

и даже охраны – я хочу 

защитить мир, ему нельзя 

вредить 

мир прекрасен – я хочу 

сохранить и преумножить 

его красоту 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления но основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Направления РЭМП в ДОУ 

Количество и счет, величина, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентирован в пространстве 

Развивающие задачи РЭМП в ДОУ 

Формирование 

представление о 

числе 

Формировать 

геометрическое 

представления 

Формировать 

представление о 

преобразованиях 

(временные 

представления, 

представления об 

изменении 

количества, об 

арифметических 

действиях) 

Развивать сенсорные 

возможности 

Формировать навыки 

выражения 

количества через 

число 

(формирование 

навыков счета и 

изменения 

различных величин) 

Развивать логическое 

мышление 

(формирование 

представлений о 

порядке о порядке и 

закономерности, об 

операциях 

классификации и 

сериации, знакомство 

с элементами логики 

высказываний), 

навыки счета и 

измерения различных 

Развивать 

абстрактное 

воображение, 

образную память, 

ассоциативное 

мышление, 

мышление по 

аналогии – 

предпосылки 

творческого 

продуктивного 

мышления 
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величин 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

Живая природа 

- растения; 

- грибы; 

- животные; 

- человек 

Неживая природа 

- воздух; 

- почва; 

- вода 

 

Система формирования отношения ребенка к природе родного края 

 

Природа земли 

 

Природа России 

 

Природа малой 

Родины 

 

Ближайшее 

природное 

окружение 
 

   

Ребенок 

 

Педагог 

 

Возрастные особенности детей образовательной области 

«Познавательное развитие» Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования С. 75 - 85 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель. формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

- овладевать речью как средством общения; 

- обогащать активный словарь; 
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- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- развивать связную грамматически  правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

- развивать речевое творчество; 

- знакомить с книжной культурой детской литературы, понимать на слух 

тексты различных жанров детской литературы; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления работы 

 

Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употреблени

е в 

соответстви

и с 

контекстом 

высказыван

ия, с  

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение. 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи – 

развития 

восприятия 

звуков 

родной речи 

и 

произношен

ия 

Формировани

е 

грамматическ

ого строя 

речи: 

- морфология 

(изменение 

слов по родам, 

числам, 

падежам) 

- синтаксис 

(освоение 

различных 

типов 

словосочетани

й и 

предложений) 

- словообразо 

вание  

 Развитие 

связанной 

речи:  

- 

диалогическа

я 

(разговорная) 

речь; 

- 

монологичес 

кая речь 

(рассказыван

ие)  

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову 

 Формирова 

ние 

элементарно

го 

осознания 

явлений 

языка и речи 

(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука  

в слове) 

 

Принципы развития речи 

Принцип Принцип Принцип Принцип Принцип Принцип 
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взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

развития 

языкового 

чутья 

формировани

е 

элементарног

 осознания 

явлений 

языка 

взаимосвязи 

работы на 

раличнми 

сторонами 

речи 

оогащения 

мтивации 

речвой 

деятельности  

обеспечения 

активной 

языковой 

практики  

 

 

 

  

Основные направления работы по подготовке детей 

к обучению грамоте 

1. Подготовка руки к письму  

2. Аналитико – синтетическая деятельность  

3. Подготовка к технике письма  

4. Формирование элементарных графических умений 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности: 

1. Продуктивные – основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения: (обобщающаяся беседа; 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания).  

2. Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры).  

Приемы развития речи: 

1. Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос).  

2. Наглядные приемы (показ иллюстративного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению) 
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3. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры).  

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей;  

 культурная языковая среда;  

 обучение родной речи в организованной деятельности;  

художественная литература;  

 изобразительное искусство, музыка, театр;  

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Формы работы с детьми 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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, 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) - 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). - Игра-

драматизация с 
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Дошкольный 

возраст 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

пестушки, 

колыбельные) - 

Сюжетно-ролевая 

игра. - Игра-

драматизация. - 

Работа в книжном 

уголке - Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций - 

Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - Беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. - 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) - 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) - Игры в парах 

и совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей - 

Сюжетно-ролевая 

игра. - Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. - 

Театрализованные 
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Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 3-7 лет 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

тренинги. - 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. - 

Работа в книжном 

уголке - Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

 

Артикуляционная 

гимнастика - Дид. 

игры, Настольно- 

печатные игры - 

Продуктивная 

деятельность - 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ - Работа в 

книжном уголке - 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. - 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Дидактические игры 

- Игры-

драматизации - 

Экспериментирован

игры. - Игры с 

правилами. - Игры 

парами (настольно-

печатные) - 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-
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Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 

2-3 года 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 3-7 лет 

ие с природным 

материалом - 

Разучивание, 

пересказ - Речевые 

задания и 

упражнения - 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. - 

Артикуляционная 

гимнастика - 

Проектная 

деятельность - 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры -Чтение 

художественной 

литературы –Досуги 

 

 

- Интегрированные 

занятия  

- Тематические 

досуги  

- Чтение 

художественной 

литературы - 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

 

речевая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 
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Возрастные особенности детей образовательной области «Речевое 

развитие» Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования С. 91 – 98. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональное отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

Задачи художественно-эстетического развития (программа «Радуга») 

 

Содействовать своевременному  полноценному психическому развитию 

ребенка 

Способствуя становлению 

деятельности 

Способствуя становлению 

сознания 

Закладывая основы 

личности 

3 – 4 года 

1. Знакомить с 

простейшими способами 

изобразительной 

деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками 

и карандашами; лепки. 

2. Учить петь. 

3. Создавать условия для 

шумового ритмического 

музицирования. 

4. Содействовать 

становлению целеполагания 

1. Рассказывать народные 

сказки о животных  

2. Знакомить с образом 

животных в скульптуре 

малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке. 

3. Знакомить со звучанием 

и внешним видом различных 

музыкальных инструментов. 

Создавать условия для 

сосредоточенного 

любования отдельными 

эстетическими предметами, 

объектами 



51  

в продуктивной 

деятельности. 

5. Развивать 

звуковысотный слух и 

чувство ритма. 

4 – 5 лет 

1. Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей в 

течение дня. 

2. Поддерживать замыслы и 

помогать найти способы их 

реализации. 

3. Стимулировать 

стремление улучшать 

работу, спустя какое-то 

время возвращаясь к ней. 

 

1. Читать волшебные 

сказки. 

2. Знакомить 

с сокровищницей 

отечественного кино для 

детей (фильм-сказка). 

3. Знакомить с жанрами 

изобразительного искусства 

и музыки. 

4. Дать представление об 

отражении сказки 

в музыкальном 

произведении. 

5. Знакомить с образом 

ребенка в живописи 

и скульптуре, книжной 

графике, а также с образами 

сказочных персонажей 

1. Создать в группе 

условия для спокойного и 

сосредоточенного 

индивидуального 

рассматривания книжных 

иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений 

живописи, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, слушания музыки 

или звуков природы. 

2. Содействовать 

накоплению эстетических 

впечатлений 

от созерцания природы. 

Показать красоту родного 

города (поселка, села) и его 

окрестностей с ландшаф-

тами, архитектурными 

ансамблями, садами, 

полями, лугами и т.п. 

3. Создавать в группе и на 

участке детского сада 

условия для выращивания 
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цветов, вместе с детьми 

ухаживать за ними и 

любоваться их красотой. 

4. Начинать привлекать 

детей к созданию 

композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых 

цветов и сухоцветов. 

5. Побуждать формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая детям мнения 

взрослых 

5 – 7 лет 

1. Формировать умение 

создавать постройку, 

конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное 

изделие по образцам разной 

степени сложности. 

2. Формировать представление 

об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с 

опорой на схему. 

3. Учить действовать 

по словесной инструкции. 

4. Создавать условия 

и учить создавать продукт в 

сотрудничестве, партнерстве: в 

паре, коллективно. 

1. Знакомить с 

произведениями о детях в 

стихах и прозе. 

2. Знакомить с былинами, 

балладами, баснями, 

мифами, легендами, 

притчами, сказками А.С. 

Пушкина. 

3. Читать волшебные сказки, 

легенды и мифы разных 

стран и народов. 

4. Знакомить с произве-

дениями театра и кино 

о детях. 

5. Знакомить с творчеством 

1. Показывать красоту своего 

города, села, поселка, с их 

ландшафтами, садами, полями, 

лугами, водоемами и т.п. 

Обращать внимание на разно-

образие и красоту форм, 

звуков, запахов окружающего 

мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, быту, 

специально организованных 

видах деятельности. 

2. Создавать условия для 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно-

прикладного и изобра-

зительного искусства, чтения 

худо- жественной литературы, 

слушания музыкальных 
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5. Создавать выставки, 

экспозиции. 

6. Музицировать 

индивидуально и ансамблем, 

совершенствуя умение 

согласовывать свои действия 

с действиями партнеров. 

7. Совершенствовать 

навыки пения 

индивидуально. 

8. Учить танцевальным 

движениям под музыку. 

9. Расширять круг навыков 

прикладного 

художественного ручного 

труда. 

10. Совершенствовать 

навыки адекватного 

оценивания результатов и 

продуктов своей 

деятельности, готовность 

и желание совершенствовать 

их и продолжать повышение 

собственной компетенции - 

учиться. 

 

российских композиторов - 

П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова. 

6. Знакомитьс традиционной 

музыкой разных народов в 

контексте «Путешествий в 

культуры мира». 

7. Знакомить с 

произведениями мирового 

изобразительного искусства 

в контексте «Путешествий в 

культуры мира». 

8. Дать представление о 

прикладных видах 

художественного творчества 

(по выбору) - ювелирное 

искусство, создание одежды, 

литье, резьба по дереву, 

кружево и т.д. 

9. Дать представление об 

эстетике в быту: дизайн 

предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн 

мебели, светильников; 

эстетика в кулинарии. 

10. Дать представление о 

людях творческих 

профессий: как они 

обучаются, где и как 

работают. 

11. Дать представление о 

произведений. 

3. Знакомить 

с высокохудожественными 

произведениями литературы, 

музыкального и 

изобразительного искусства 

разных видов (живопись, 

графика, скульптура). Дать 

первоначальное 

представление о театре как 

синтезе разных искусств. 

Побуждать высказывать 

свое отношение к 

произведению, задавая 

вопросы. 

4. Рассказывать о народных 

мастерах, деятелях культуры 

и искусства. 

5. Посещать с детьми музеи, 

выставки, рассматривать 

книги об искусстве, 

прослушивать записи 

классической музыки. 

6. Воспитывать ценность 

культурного досуга, 

посещения учреждений 

культуры: библиотеки, 

музея, театра. 

7. Поддерживать и 

закреплять интерес к 

художественной литературе. 
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ландшафтном дизайне, 

искусстве создания парка, 

сада. 

12. Формировать первичное 

представление о временной 

последовательности 

развития культуры - ленте 

времени  

 

Учить анализировать тексты 

на доступном уровне. 

Познакомить с жанровым 

разнообразием 

художественной литературы. 

8. Способствовать 

пониманию смысла 

прочитанного, восприятию 

богатства литературного 

языка. 

9. Воспитывать интерес к 

книге; формировать навыки 

правильного обращения с 

ней. Обращать внимание на 

авторов произведений, на 

оформление книги 

(иллюстрации, рисунки и их 

авторы). 

10. Создавать материальную 

базу: библиотеки (общую и 

групповую), книжные 

уголки, выставки; фонотеку, 

портреты писателей, оэтов, 

художников-

люстраторов и пр. 

 

Направления художественно-эстетического развития 

- рисование; 

- лепка; 
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- аппликация; 

- художественный труд; 

- дизайн; 

- творческое конструирование; 

- музыкальное развитие 

Раздел «Изобразительная деятельность» в программе «Радуга» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве», «Обучение детей рисованию и лепке».  

 

Приемы: 

- игровая мотивация; 

- экспериментирование с красками; 

- художественное слово. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования 

из строительного материала Практическая  Из деталей конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Их крупногабаритных 

модулей 

 

Музыкальное развитие 

Направления образовательной работы 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 
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танцевального 

 

Возрастные особенности детей образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования С. 101 – 105. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель. Гармоничное физическое развитие; формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни  

Задачи:  

 Оздоровительные – охранять и укреплять здоровье детей; 

совершенствовать всесторонние физические функции организма. 

 Образовательные - формировать двигательные умения и навыки; 

развивать физические качества. 

 Воспитательные – формировать интерес к занятиям; развивать 

разностороннее гармоничное физическое развитие. 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качеств, 

как координация движений 

и гибкость; 

- способствующей 

 овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливание, при 

формировании полезных 

привычек и другие). 
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правильному 

формированию опорно-

двигательный системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

организму, выполнение 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 
 

 

Принципы физического развития 

Дидактические  

-систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- сознательность и 

активность ребенка; 

- наглядность 

Специальные  

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Гигиенические  

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность 

чередование деятельности и 

отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

- осуществление личностно-

ориентированного обучения 

и воспитания 

 

Возрастные особенности детей образовательной области «Физическое 
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развитие» Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования С. 109 – 112. 

Технологии реализации содержания Программы «Радуга» в 

соответствии с образовательными областями 

 

Социально – коммуникативное развитие 

3 – 4 года 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- организуют партнѐрское сотрудничество в продуктивной 

деятельности с целью показать детям еѐ различные способы; 

- выступают партнѐрами и организуют совместную трудовую, 

конструктивную, игровую деятельность с детьми индивидуально, по 

подгруппам; 

- используют игровую мотивацию при организации продуктивных 

видов детской деятельности; 

- побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и 

совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

- организуют продуктивную и игровую деятельность детей, 

побуждают их создавать поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей 

(сделать дом, затем мебель, посуду и т. д.); 

- обучают на основе подражания взрослому; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

- не допускают критику ребѐнка, при необходимости осуждают его 

конкретные действия, поступки. Ограничивают критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности ребѐнка; 

- используют в роли носителей критики только игровых персонажей, 

для которых создавались эти продукты. 
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4 – 5 лет 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и 

речь; 

- подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и 

истории; 

- организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и 

вымышленные социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

- используют в воспитательно-образовательной работе схему: 

обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

- внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и 

размышлениях; 

- чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской 

фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; 

- вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную 

литературу, обеспечивая еѐ сменяемость; 

- используют тематические коллекции в работе с детьми; 

- эффективно и максимально возможно используют художественное 

слово, сказки, образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы; 

- используют художественную литературу с природоведческим 

содержанием, в которой применѐн приѐм анимации (одушевления) животных, 

растений, предметов; 

- показывают личный пример бережного отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным, растениям; 

- создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного 

для детей и разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 

участвуют по желанию. Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно 
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отмечают значимость их усилий, их помощь взрослому и реальные 

положительные последствия и результат труда; 

- учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за 

комнатными растениями, наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.); 

- обеспечивают наличие в группе персональных детских 

фотоальбомов. Поощряют интерес детей к фотографиям друг друга; 

- создают фотолетопись жизни группы; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя; 

- строят педагогический процесс на основе комплексно-

тематического принципа; 

- по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского 

сада, в тѐплое время года устраивают маленькие походы и «пикники»; 

- расширяют представления детей о труде взрослых: проводят 

экскурсии (видеоэкскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту 

и т.д. 

5 – 6 лет 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют различные формы подачи детям информации: 

текстовую, аудиальную, визуальную; 

- используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 

- организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

- создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в 

ходе которой у них возникнет необходимость согласования намерений и 

координации действий; 

- моделируют обобщѐнные ситуации поступков на игровых 

персонажах. Используют при этом схему: обидчик — пострадавший — 

носитель справедливости; 
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- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя. 

6 – 7 лет  

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют правила жизни детей в группе как основу поведения; 

- на материале литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с 

поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, 

отношениями товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей 

взрослости и компетентности через организацию ситуаций межвозрастного 

взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

- продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных 

достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают успехи детей; 

- реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить 

положительные черты в каждом члене группы; 

- организуют опыт поочерѐдного выполнения детьми функций 

ведущего и ведомого в совместной игровой и продуктивной деятельности; 

- развивают навыки согласования детьми своих действий в 

совместной продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-

трѐх детей; 

- поощряют самостоятельное использование нормативных способов 

разрешения конфликтов; 

- читают рассказы, якобы сочинѐнные о данном ребѐнке, в котором 

он совершает правильный моральный выбор; 
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- находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми 

о том, что их волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их 

представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера 

профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них 

будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают каждого 

ребѐнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической 

корректировкой жизненных планов ребѐнка; 

- по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех 

ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 

взрослый исполнял эту роль; 

- рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

- систематически проводят познавательные практикумы 

(экспериментирование, опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас 

узнаем», праздник знаний); 

- создают развивающую предметно-пространственную среду. 

С целью формирования мотивации учения педагоги: 

- читают и рассказывают истории, в которых подчѐркивается 

необходимость знаний, ума, учения; 

- приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и 

чему учатся взрослые люди; 

- делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно 

сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при еѐ совершении, 

преодоление разочарования, необходимость многократного приложения 

усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, радость от успеха). 

Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

- используют пальчиковые игры (особенно для большого и 

указательного пальцев рук), упражнения с карандашом и шариками; 

- упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки; 
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- используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной 

труд (например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом 

одного цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

- вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, 

ниткопись, бисеро - графию, практические работы с бумажными комками и 

шариками и пр. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

3 – 4 года  

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации педагоги: 

 

- используют в работе с детьми способ познания «вижу — 

действую»; 

- организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, 

художественного слова, игровых персонажей); 

- организуют совместную со взрослыми деятельность; 

- организуют практическую деятельность, решают проблемные 

ситуации; 

- используют в образовательном процессе загадки-движения; 

- организуют разбор и комментирование путаниц; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят беседы (коллективные, индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- создают каждому ребѐнку условия для хранения личных вещей и 

предметов, вызвавших его интерес («сокровищницы»); 

- проводят прогулки по окрестностям; 

- вводят традицию «Наши гости»; 
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- создают альбом «Наши добрые дела»; 

- проводят групповые праздники. 

4-5 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности педагоги: 

- используют новый способ познания — восприятие информации 

посредством слова (с опорой на наглядность); 

- придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми 

знаниям, опираясь на эмоциональное постижение мира; 

- используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши 

славные дела»; 

- проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы); 

- создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы 

хороши» и др.; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- организуют наблюдения; 

- создают панно-коллаж «Лес»; 

- используют в образовательном процессе познавательные сказки; 

- активно используют путаницы и загадки; 

- создают и пополняют детские коллекции; 

- используют рассказы из личного опыта; 

- организуют практическую деятельность; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят выставки; 

- создают альбомы «Как я провѐл лето», «Моя семья». 

5- 6 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности педагоги: 
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- используют способ познания «вижу — действую» и восприятие 

информации посредством слова (с частичной опорой на наглядность); 

- активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых 

детьми знаний, опираясь на эмоциональное постижение мира; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- организуют наблюдения; 

- создают макеты; 

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка 

умных книг»); 

- организуют экспериментирование; 

- активно используют в образовательном процессе рассказы 

педагогов «Знаете ли вы?»; 

- развивают традиции «Встречи с интересными людьми», 

«Календарь жизни группы», организуют чтение познавательных книг; 

- проводят групповые праздники; 

- используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

- осуществляют проектную деятельность (например, 

«Удивительное место на Земле»); 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши 

любимцы»; 

- проводят викторины, конкурсы; 

- организуют практическую деятельность; 

- создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при 

познании детьми окружающего мира; 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- создают панно «Времена года»; 

- пополняют познавательные копилки (тематические). 
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6 -7 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности педагоги: 

- используют способ познания «вижу — действую» и восприятие 

информации посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных 

сочетаниях (с разной доминантой); 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас 

узнаем»; 

- развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными 

людьми», «Календарь жизни группы»; 

- используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

- создают макеты и модели; 

- организуют совместную с детьми проектную деятельность 

(например, «Кругосветное путешествие под российским флагом», «Мой край 

(моя республика)»); 

- организуют практическую деятельность; 

- создают панно «Времена года» (новый вариант); 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

- проводят экскурсии и целевые прогулки; 

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка 

умных книг»); 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- проводят викторины, конкурсы; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят групповые праздники; 

- создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), 

используют их содержание в расширении кругозора детей; 
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- пополняют познавательные копилки (тематические). 

 

Познавательное развитие: математические представления 

3—4 года 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом пространстве и времени) педагоги: 

- осуществляют персонификацию признака через персонаж (цветные 

человечки); 

- организуют коллективную творческую продуктивную деятельность 

с математическим содержанием: лепку, аппликацию, рисование, 

конструирование на математические темы; 

- организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- проводят демонстрационные опыты; 

- проводят сенсорные праздники; 

- организуют самостоятельную деятельность в развивающей 

предметной среде; 

- проводят дидактические игры; 

- рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки. 

4-5 лет 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени) педагоги: 

- включают математическое содержание в творческую 

продуктивную деятельность детей. Предлагают детям лепку, аппликацию, 

рисование, конструирование на математические темы (этот приѐм 

используется во всех возрастных группах); 

- используют в качестве овеществлѐнного понятия числа числовой 

фриз — последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку 

возрастания представленных на них чисел. Каждая страница представляет 
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собой тематический коллаж. В технике коллективной аппликации дети 

собирают на лист плотной бумаги или картона все изображения чисел. 

Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно «наращивается». К 

концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей; 

- создают абстрактные геометрические панно с применением 

аппликации из геометрических форм контрастных размеров и цветов, 

вырезанных из фольги и картона, ткани и дерматина, газетной и журнальной 

бумаги. Панно, как и числовой фриз, располагается на стене в группе и не 

снимается в течение всего учебного года. Его дидактическая цель — 

сформировать у ребѐнка на уровне образа представление об определѐнном 

классе фигур; 

- используют интерактивный математический спектакль с 

применением проблемных ситуаций в качестве итогового занятия года. В 

спектакле дети будут играть роли чисел, с которыми они познакомились в 

течение года. Активно заняты в спектакле не только дети-актѐры, но и дети-

зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в ходе 

спектакля; 

- практикуют приѐм эстетической подачи знака при знакомстве 

детей с цифрами. Данный приѐм предполагает демонстрацию детям 

изображений цифр в разных шрифтах, по возможности с использованием 

достижений и возможностей современной компьютерной графики; 

- инсценируют сказки «Три поросѐнка», «Три медведя». 

Педагоги применяют в образовательном процессе приѐм одушевления 

персонажей, в качестве которых выступают числа первого десятка. Числа-

персонажи являются содержательными, а не развлекательными. Они жители и 

представители того мира абстрактных понятий, в который мы погружаем 

ребѐнка. Для этого педагоги: 

- изготавливают числа-персонажи из картона с использованием 

аппликации из цветной бумаги; 
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- создают истории о придуманных персонажах — числах первого 

десятка. В этих историях ожившие числа должны рассказать о себе 

достоверную информацию; 

- используют при разыгрывании театрализованных историй 

«Математический театр в коробке»; 

- каждую неделю в утреннее время показывают детям 

театрализованные спектакли на основе этих историй, используя: 

- праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве 

персонажа «Математического театра в коробке»; 

- рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

- рисование и лепку цифры, рассматривание еѐ в разном 

графическом исполнении; 

- создание абстрактного геометрического панно по 

соответствующему классу геометрических фигур; 

- итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного 

числа — страницы числового фриза, который затем помещается на стену в 

группе и находится там до конца учебного года. В конце года фриз 

используется как декорация к математическому спектаклю. 

5 — 6 лет 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

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

причинах и следствиях) педагоги: 

- используют экспериментально-поисковую деятельность для 

развития у детей навыков измерения; 

- практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради 

как один из этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с 

возможностью продолжения в самостоятельной деятельности детей; 

- проводят игры с правилами (домино, лото); 
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- проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с 

использованием считалок, выполнения и повторения определѐнной 

последовательности действий (сделать три шага вправо и два прямо, 

повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных 

представлений; 

- организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

- знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, 

придуманной педагогом; 

- знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других 

математических понятиях; 

- показывают математические спектакли; 

- рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике 

плоскостного конструирования; 

- упражняют детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных 

событий. 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

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

причинах и следствиях) педагоги: 

- используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) 

и произведения абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации 

математических понятий; 

- содействуют широкому самостоятельному использованию детьми 

полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание 

посчитать, решить задачу; 

- используют игровые приѐмы и игровую мотивацию для отработки 

навыков, требующих монотонных многократных повторений; 
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- используют приѐм разумного сочетания сюрпризных моментов и 

конструктивного делового общения при освоении детьми количественных и 

пространственных отношений; 

- создают для детей возможность делового общения в процессе 

освоения математических понятий и действий, практикуя самообучение детей 

и взаимообучение детьми друг друга; 

- используют проблемные ситуации для открытия детьми нового 

знания или способа освоения количественных и пространственных отношений, 

геометрических форм; 

- проводят дидактические игры; 

- используют математические спектакли; 

- проводят викторины; 

- используют инновационные интерактивные обучающие средства, 

развивающие компьютерные игры при обучении детей. 

 

Речевое развитие  

3 – 4 года  

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: 

- выполняют с детьми артикуляционные упражнения 

(артикуляционные минутки); 

- формируют у детей представления об артикуляционном аппарате; 

- проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 

- развивают мелкую моторику: 

- проводят пальчиковые игры; 

- обучают детей работе с бумажными салфетками; 

- предоставляют детям возможность раскрашивать; 

- используют разнообразный дидактический материал, пособия и 

сенсорные эталоны; 



72  

- применяют для речевого развития различные организационные 

формы (игры, игровые упражнения, занятия и пр.); 

- используют в качестве средств речевого развития художественную 

литературу, фольклор; 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на 

развитие речевого слуха, словаря); 

- используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, 

подражая взрослому; 

- создают игровые ситуации для стимулирования речевой 

активности детей; 

- проводят речевые праздники; 

- организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, 

потешек, чистоговорок; 

- проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая 

детей отвечать на вопросы и задавать их; 

- используют загадки, звукоподражание; 

- формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, 

богатая речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписей); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребѐнка. 

4—5 лет 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения и культуры педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: 

- проводят игровые упражнения на закрепление представлений об 

артикуляционном аппарате; 

- обучают детей выполнению артикуляционных упражнений 

(артикуляционная гимнастика); 
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- обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого 

дыхания; 

- используют пальчиковый театр; 

- развивают мелкую моторику: 

- развивают тактильные ощущения; 

- проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с 

предметами); 

- обучают детей работать со штампами; 

- используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение; 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

- проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на 

вопросы, высказываться по теме беседы; 

- организуют подвижные игры с использованием звукоподражания; 

- создают игровые ситуации, активизирующие развитие 

диалогической речи (ситуация знакомства, приглашение, обращение-просьба, 

прощание); 

- практикуют совместное рассказывание взрослого и детей; 

- используют инсценировки; 

- создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», 

«Мягкие» слова» и т. д.); 

- вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День 

рождения звука»); 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- используют приѐм изменения знакомых текстов («Сказка на новый 

лад», «Придумай другое окончание рассказа»); 

- используют пересказ стихотворных текстов; 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 
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- используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, 

что я задумал»); 

- культивируют развивающую речевую среду (правильная, 

грамотная, культурная, богатая речь взрослых; чтение литературы; 

прослушивание аудиозаписи); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребѐнка. 

Расширяют и активизируют словарный запас во всех видах детской 

деятельности. 

5 — 6 и 6 —7 лет 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения, развития связной, грамматически правильной речи педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: 

- проводят артикуляционную гимнастику (5—6 лет); 

- учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции 

звуков; 

- развивают мелкую моторику: 

- развивают тактильные ощущения; 

- проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с 

предметами); 

- предоставляют детям возможность работать со штампами; 

- используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение, работу детей с ножницами; 

- изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка); 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

- организуют беседы с детьми; 

- используют «Копилки слов», созданных по различным критериям 

(синонимы, антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы 

(существительные) ит. п.); 
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- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный 

альбом») и проводят экскурсии по ним, предоставляя каждому ребѐнку 

выступить в роли экскурсовода, рассказывающего о своей любимой игрушке, 

членах своей семьи, их профессиональной принадлежности; 

- активизируют словарный запас детей в различных видах 

деятельности, создавая широкие возможности речевой практики; 

- используют возможности театрально-игровой деятельности, 

игровых ситуаций (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для 

отработки навыков диалогической речи; 

- используют произведения искусства, изобразительную и 

театрализованную деятельность детей, художественную литературу, 

дидактические игры и задания для мотивации составления детьми описаний; 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- практикуют приѐм изменения знакомых ребѐнку текстов для 

составления им повествовательных высказываний (по аналогии, путѐм 

изменения или добавления отдельных эпизодов текста); 

- используют пересказ литературных произведений как средство для 

развития понятийной стороны речи (понимание содержания литературных 

произведений — прозаических и стихотворных — и информационных 

текстов); для закрепления полученных представлений о правилах построения 

монологов разного типа (например, путѐм перевода стихотворного текста в 

повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и 

пр.); 

- используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения 

с мелкими предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки 

к письму. 

С целью подготовки ребѐнка к освоению техники письма педагоги 

практикуют: 
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- применение ритмических рисунков и их воспроизведение в 

движениях и действиях; 

- рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно 

придуманным детьми); 

- упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного 

цвета, двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом 

одного цвета); 

- упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и 

пр.); 

- формирование навыков ориентировки в своѐм теле (точное знание 

правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, 

ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой — 

верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — 

спереди); 

- освоение пространственных отношений относительно себя, 

относительно другого предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

- формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-

синтетическая деятельность («Графические рисунки»), элементарные 

графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

- проводят игровые упражнения, дидактические игры на 

дифференциацию звуков, на определение позиции звуков в слове, 

последовательности звуков в словах, ударного слога; 

- практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому 

анализу слов. 
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Художественно – эстетическое развитие 

3 – 4 года  

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными 

средствами и развития детского творчества педагоги: 

- используют приѐм одушевления персонажей — различных 

изобразительных материалов (кистей, красок, пластилина) для развития у детей 

навыков работы с ними; 

- используют наглядный показ действий с различными 

изобразительными средствами, проговаривая, комментируя для детей 

последовательность действий и их результат; 

- организуют наблюдение детей за предметами и природными 

объектами ближайшего окружения, подчѐркивая красоту этих объектов — 

природную или рукотворную; 

- предоставляют детям возможности самостоятельно 

экспериментировать с разными изобразительными материалами и средствами; 

- заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая 

восхищение красотой природы, музыки, произведения искусства; 

- используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное 

детям, на котором воспитатель размещает красивые предметы, изображения, 

композиции из живых и засушенных растений, на которые он хочет обратить 

внимание детей. Объекты на «Полочке красоты» систематически заменяются, 

обновляются; 

- организуют совместное парное партнѐрское творчество детей; 

- используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, 

аппликации, фигурки из пластилина или глины) для игрушек; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

4 - 5 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развития эстетического 
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отношения к окружающему миру, формирования навыков деятельности с 

различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги: 

- развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают приѐмам смешивания красок для 

получения нужного оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; 

- обучают разным приѐмам получения изображений в рисовании: 

прикладывание кисточки к бумаге плашмя — примакивание; вращение плотно 

приложенной к бумаге клеевой кисти с жѐсткой щетиной; нанесение точек, 

пятен; отпечатывание; набрызг. Побуждают детей к экспериментированию с 

сочетанием различных приѐмов рисования; 

- обучают разным приѐмам получения выразительных изображений 

в аппликации: обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых 

кусочков мягкой бумаги или комочков ваты; 

- используют «Полочку красоты»; 

- используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами 

изображений, которые дети заполняют коллективно под руководством 

воспитателя в течение двух-трѐх месяцев, используя различные 

изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой самоцветов» 

воспитатель организует, привлекая к ней детей индивидуально или малыми 

подгруппами, предлагая детям творчески воплотить те навыки и умения изо-

бразительной деятельности, которые они получили ранее; 

- организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных 

средств, нетрадиционных способов их использования; 

- используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при 

создании детьми изображений; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо.  

5 – 6 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развития эстетического 
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отношения к окружающему миру, формирования навыков деятельности с 

различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги: 

- создают условия для использования детьми известных им приѐмов 

получения изображений для реализации их собственных замыслов; 

- применяют коллективные формы работы по созданию красочных 

изображений, панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, 

объединѐнных общей темой, предоставляя детям возможность самостоятельно 

распределить работу, выбрать и осуществить свой вклад в общую работу; 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, 

каталогов, видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству 

для ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства; 

- используют «Полочку красоты», применяя в еѐ оформлении 

иллюстрированные альбомы с репродукциями произведений искусства, видами 

природы; 

- практикуют использование в образовательном процессе самодельных 

альбомов, в которых размещаются фотографии детей, привезѐнные из разных 

путешествий, сдачи (дети в различных природных ландшафтах, на фоне 

архитектурных памятников и т. п.); 

- организуют в возрастных группах разные виды театров и 

поощряют желание детей реализовать себя в театрализованной деятельности, в 

играх в кукольный театр; 

- организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с 

большим количеством участников и максимальным охватом детей; 

- поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую 

декоративную трактовку образов; 

- знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы 

(проза, поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура); 
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- используют музейную педагогику как средство художественно-

эстетического развития детей. 

6 – 7 лет  

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развития эстетического 

отношения к окружающему миру, формирования у них элементарных 

представлений о видах искусства, навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, 

каталогов, видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству 

(живопись, скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его 

видами, воспитания эстетического восприятия произведений искусства; 

- знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической 

деятельностью, целью которой является определение формальных качеств 

различных объектов, изделий; с разными видами дизайна — художественным, 

ландшафтным, промышленным, информационным (веб-дизайном), дизайном 

интерьеров, транспортным, световым, книжным, полиграфическим, другими 

видами дизайна; 

- практикуют использование иллюстрированных каталогов модной 

одежды и обуви, в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды 

для воспитания эстетического восприятия окружающего мира в части его 

бытовой, промышленной составляющей; 

- используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или 

заданной теме, сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого 

героя сказки», «Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя 

детям свободу выбора изобразительных средств, а также приѐмов создания 

изображения; 

- применяют в образовательном процессе биографический метод: 

рассказы о выдающихся художниках, писателях, композиторах. 
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Физическое развитие  

3—4 года  

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

развития у них основных движений, становления целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни 

педагоги: 

- используют игровую мотивацию в освоении детьми основных 

движений; 

- создают условия для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности, предоставляют детям возможность свободно 

двигаться и удовлетворять потребность в движении; 

- исключают излишнюю заорганизованность в реализации 

двигательной активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к 

движению; 

- используют приѐм имитации движений животных, птиц, людей, 

образные движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный 

солдатик», «Шагаем, как петушок — золотой гребешок (высоко поднимая 

колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котѐнок» и т. д.); 

- проводят специально организованные физкультурные занятия 

наряду с предоставлением ребѐнку свободы в активном движении; 

- используют физические упражнения как значимое средство 

освоения детьми основных движений; 

- применяют не только наглядные (показ), но и словесные 

(инструкция, объяснение) методы в освоении детьми основных движений; 

- используют физические упражнения и подвижные игры с 

движением в разных направлениях для усвоения эталона направления и 

развития способности к ориентировке в пространстве; 

- проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики 

руки; 
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- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с 

невысокой горки, скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, 

катание на трѐхколѐсном велосипеде, самокате). 

4 – 5 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

развития у них основных движений, становления целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни 

педагоги: 

- развивают у детей возможности осознанного выполнения 

движений, вырабатывают умение рационально пользоваться движениями для 

решения двигательных задач с учѐтом конкретных условий (бытовых, игровых 

и т. п.); 

- развивают самостоятельность и эффективность действий через 

формирование понимания значимости основных элементов физических 

упражнений; 

- практикуют словесные инструкции к выполнению движений, 

физических упражнений, называя способ выполнения упражнения; 

- используют систематический тренинг выполнения движений, 

разученных на физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с 

горки, используя торможение; самостоятельное скольжение по ледяным 

дорожкам; ходьба на лыжах; катание на трѐхколѐсном велосипеде с 

возможностью выполнения поворотов и езды не только по прямой, но и по 

кругу; катание на самокате). 

5 —6 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

развития у них основных движений, становления целенаправленности и 
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саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

- используют разнонаправленные, разноимѐнные движения руками, 

руками и ногами с целью развития координации; 

- создают условия для выработки гибкости двигательного навыка 

(организуют различные ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно); 

- практикуют словесные инструкции при выполнении детьми 

движений, постепенно заменяя ими наглядный показ; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием выносливости, общей физической работоспособности; 

- создают условия для развития у детей самостоятельности в 

двигательной активности; 

- практикуют проведение гимнастики для глаз с целью 

профилактики снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной 

нагрузки; 

- вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном 

количестве, размещая в нужном месте); 

- активно используют подвижные игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей); 

- усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с 

разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи — хождение скользящим 

шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед — езда на 

двухколѐсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя). 

6 — 7 лет 

С целью развития у детей основных движений, становления у них 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 
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здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта педагоги: 

- при планировании образовательной работы по физическому 

развитию делают акцент на формировании у детей навыков самоконтроля 

точности выполнения движений; 

- при организации образовательного процесса в обязательном 

порядке включают в него упражнения, направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей, выносливости; 

- практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

- практикуют выполнение основных движений в соответствии со 

средствами музыкальной выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями (плавными и резкими, грациозными и 

нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.); 

- продолжают использовать командные подвижные игры с 

элементами соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные 

упражнения. 

 

Технология создания атмосферы радостного проживания 

дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

1. Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребенка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребенку возможность: 

- осваивать новое пространство - группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадке, территории детского сада; 

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приема 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками. 
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2. Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

- осваивают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро 

радостных встреч» и «Сладкий час»; 

- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают 

их пожелания в этом вопросе; 

- создают уютный, теплый, гармоничный, эстетический целостный и 

современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов 

и потребностей детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельности деятельности детей, как коллективной, так 

и индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании 

развивающей среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более 

старшими и более младшими детьми в детском саду; 

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка 

по единому ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под 

музыку. 

3. Организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

- показывают детям кукольные спектакли; 

- организуют праздники-сюрпризы; 

- отмечают традиционные общегосударственные праздники – Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 
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- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного 

материала – Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, 

встреча весны; 

- приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей, для 

встреч, проведения мастер – классов, концертов. 

4. Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

- предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов; 

- способствуют возникновению у ребѐнка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и.т.п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и.т.п.); 

- создают условия для работы  с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности; 

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты. 

5. создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

- проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних 

коллекций, концерты; 

- привлекают родителей к реализации образовательного проекта 

«Встречи с интересными людьми»; 
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- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

- проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют 

социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 
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Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 подвижные игры 

 Утренняя гимнастика  

 гимнастика пробуждения 

 закаливающие процедуры 

 день здоровья 

 Интегративная 

деятельность 

 физкультминутки 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация  

 музыкальные занятия 

 физкультминутки; 

 

 Физкультурное занятие 

 занятия по плаванию 

 музыкальные занятия 

 подвижные игры  

 физкультурные упражнения на 

прогулке  

 самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 гимнастика пробуждения 

 физкультминутки 

 закаливающие процедуры 

 день здоровья 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
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тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание  Чтение. 
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 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 
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 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

 

Группа методов Методы 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. 

Методы 

практического 

обучения 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

Приучение; 

Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, 
Стихотворения,  

Музыкально-ритмические движения, 

 

Этюды-драматизации; Дидактические, 

музыкально - дидактические и 

подвижные игры; 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы 

эстетического 

восприятия 

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

Побуждение к сопереживанию; 

Культурный пример; 

Драматизация 

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, еѐ практическая 

оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 
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Методы 

проблемного 

обучения 

Проблемная ситуация; 

познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает 

алгоритм решения); 

диалогическое  проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут 

поиск решения данной 

проблемы); 

метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие  однозначного 

вывода или решения проблемы); 

экспериментирование, 

эвристический или частично - 

поисковый метод (дети 

экспериментальным путем 

знакомятся с различными 

явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или 

после эксперимента); 

прогнозирование (потенциально 

- реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

метод интеллектуального 

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 (мультимедийное 
оборудование и др.). 

Методы 

поддержки 

эмоциональной 

активности 

Игровые и воображаемые 

ситуации; 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение); 

Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д.;  

Игры-драматизации; 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы; 

Элементы творчества и 

новизны;  

Юмор и шутка. 

Картотека возможных 
Игровых и проблемных ситуаций; 

Картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанниками; 

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. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, 
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лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность  

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7 - 7,5 3 - 4 
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3-4 года 2 по 15 мин 7 - 7,5 3 - 4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3 - 3,5 

5 – 6 

лет 

2-3 по 25 мин 6 - 6,5 2,5 - 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей от 2 -х до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – подгрупповая, фронтальная 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует: 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Методическим рекомендациям «МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации», 

утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021г. 

Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 30 минут, 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 40 минут, 
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в старшей группе (дети шестого года жизни) - 50/75 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 90 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ: дети с недоразвитием речи 

2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 
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Коррекционная работа организована в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата и 

комбинированной группе для детей с нарушением речи в возрасте 6 – 7 лет, а 

также ведется педагогическое сопровождение воспитанников. 

Профессиональная коррекция нарушений в группе компенсирующей и 

комбинированной направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование группы компенсирующей и комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с заключением 

Территориальной ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений является 

учитель-логопед. 

Цель коррекционной работы с детьми с нарушениями речи – 

своевременная систематическая медико-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии речи, коррекция и компенсация имеющихся 

отклонений, профилактика вторичных нарушений. 

Задачи: 

 определить особые образовательные потребности детей с ТНР, 

обусловленные уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 оказать детям с речевой патологией квалифицированную помощь в 

освоении программы; 

 способствовать разностороннему развитию детей с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 оказывать родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативную и методическую помощь по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа строится по «Адаптированной образовательной 

программе для детей с ТНР» является программным документом для МБДОУ 

№ 18 «Рябинка». Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка. 

Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  а также 1 раз в 

неделю фронтальное занятие по обучению грамоте. 

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения рабочей программы коррекционной работы 

определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФНР, ФНР), 

механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной нагрузки для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте МБДОУ № 18 «Рябинка» условно делится на 3 

периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые, индивидуальные занятия и занятие по 

обучению грамоте проводятся с 15 сентября по регламенту образовательной 

деятельности, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 
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администрацией ДОУ и воспитателями групп учитель-логопед может брать 

детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача 

коррекции речевой деятельности в системе работы учителя-логопеда является 

дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с учителем-логопедом. 

Регламент логопедических занятий составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 

детьми 6-го года жизни составляет 20 - 25 минут, с детьми 7-го года жизни – 25 

-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР 

по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе 2 человека. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15 - 20 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в 

неделю, с ОНР – 2 - 3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1 - 2 года. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года 

по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

 

 



103  

2.3.2 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении реализуется адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7 лет. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

основной образовательной программы ДО и примерной вариативной 

образовательной программы и «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

Целью данной программы является построение системы работы для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями и тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи III уровня) с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 овладеть детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении ребенка с речевыми расстройствами, способствовать 

обогащению его общего развития, осуществлению коррекции 

психофизического развития, подготовит ребенка к обучению к школе. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в содержательном разделе программы, возможно лишь в 

условиях комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов: учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей и инструктора по физической культуре 

дошкольного учреждения, а также участия родителей в реализации единых 
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требований к работе с детьми. Ответственность за выполнение программы 

полностью возлагается на администрацию дошкольного учреждения 

(заведующего, старшего воспитателя), ППк ДОУ. 

 

Методы реализации Программы при работе с воспитанниками ОВЗ 

Учитель-логопед и педагоги группы компенсирующей и 

комбинированной направленности используют весь комплекс методов 

реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в 

развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ 

по зрению); 

 наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и 

т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, современные 

технологии логопедического и пальцевого массажа, методы арттерапии, 

сказкотерапии, Суджок терапия и т.д. 

 

Методы и средства обучения 
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Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется 

в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных  

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекцию и развитие высших психических функций; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Для обеспечения эффективного  сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении разработан координационный план 

взаимодействия специалистов (Приложение). 
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2.3.3 Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников учитель - логопед составляет планы индивидуальных занятий. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Приложение 4. Индивидуальный план коррекционной работы. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник 

должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя 

те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребѐнка с ОВЗ оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. 

 

2.3.4. Характеристика речевого развития детей с ФФН, ОНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 
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Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: 

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим 

признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и 

«с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает 

доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» 

— зубной, боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных звуков 

у детей с ФФН нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 

стечением согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с 

ФФН указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным 

и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 
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когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 

т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной 

деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются 

следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух - трех- четырех ступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера. 

Характеристика речевого развития детей с ОНР - это такое речевое 

нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно 

сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в 

тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Речевой опыт детей с ОНР 
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весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются 

несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной 

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. 

Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного 

усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими 

трудностями, либо вообще полностью отсутствует. Все указанные отклонения 

в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому 

речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико - грамматическими закономерностями языка, 

обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной 

алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико - грамматического недоразвития. Левина 

Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 
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нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют 

связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены 

нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, на третьем уровне 

ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной 

фразы. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР III уровня строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими 

процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФНР, ФФНР и 

ОНР III уровня), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в 

усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 

требования данного возраста. 
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2.3.5. Совместная коррекционно-образовательная  деятельность учителя-

логопеда и воспитателя с воспитанниками ОВЗ 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создавать условия для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследовать речь детей, 

психические процессы, связанные с 

речью, двигательные навыки 

2. Обследовать общее развитие детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнить речевые карты, изучить 

результаты обследования и определить 

уровень речевого развития ребенка 

3. Изучить результаты с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсудить результаты обследования. 

Разработать индивидуальные 

образовательные  маршруты. 

4. Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты 

5. Развивать слуховое внимание детей 

и сознательное восприятие речи 

5. Воспитывать общее и речевое 

поведение детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память 

6. Расширять кругозор детей 

7. Обучать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

7. Развивать представления детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 
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действиям (сенсорное воспитание детей) 

8. Развивать подвижность речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей 

9. Развивать фонематическое 

восприятие детей 

9. Выполнять рекомендации учителя-

логопеда 

10. Обучать детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закреплять речевые навыки, 

усвоенные детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развивать восприятие ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развивать память детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формировать предложения разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контролировать   речь детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

13. Подготовить к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

13. Развивать диалогическую речь 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

14. Развивать умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

14. Формировать навык составления 

короткого рассказа, пересказа. 
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картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 

2.3.6. Планируемые результаты работы с детьми с ОВЗ 

Ребенок 5-6 лет, должен обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

 правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 Дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры; 
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 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный 

звук); 

 правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, должен обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

 Нормализация фонетической стороны речи: 

 правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 Дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументированно отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

  самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик связаны с формированием у ребенка в период 

дошкольного детства способов самоопределения и самореализации, 

обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка. 

Культурные умения включают в себя готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность действий и поступков; 

 индивидуальные особенности действий; 

 принятие и освоение культурных норм общества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

самостоятельной деятельности детей. При этом используется система 

здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

 анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического 

развития детей; 
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 возрастные особенности детей; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата; 

 разнообразные виды активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Реализация культурных практик включает: 

 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Методы и способы реализации 

1.Распределение совместных действий 

и операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение 

последовательности их выполнения; 

2.Планирование общих и 

индивидуальных способов работы; 

3.Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания; 

4.Рефлексия, способствующая 

изменению или формированию 

отношения к собственным 

действиям в процессе содержания и 

форм совместной работы. 

1.Методы передачи информации 

педагога и восприятия ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, 

практических действий: словесный, 

наглядный, практический. 

2.Методы, способствующие усвоению 

нового материала детьми через 

активное запоминание, 

самостоятельные размышления, 

проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный,    

проблемный, эвристический,    

исследовательский и др. 

3.Логическая последовательность при 

подаче и усвоении учебного 

материала. 

 Степень самостоятельности 

деятельности детей: под 

руководством педагога, 
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самостоятельная работа детей. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и 

художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со 

сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группе компенсирующей направленности воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как 

личность; 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
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интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру; 

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым 

эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки и поторапливания детей; 

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
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 всемирно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий ив повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка , а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу  ко всем детям: выражать радость при 

встрече,  использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

 

 

4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность. Расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов  элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия  для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать толь поступкам ребенка  и только с глазу на глаз, а  не перед 

всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную и 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь  и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку  и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки; 

 поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

радость, которую он доставляет кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 – 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной ,в том числе орудийной , деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности. 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

 повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новыми видами деятельности; 
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 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение  и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблемы при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать  и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

 организовывать концерты для выступления детей  и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и ее корпоративной культурой. 
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Цель, задачи и формы взаимодействия с семьей 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи дошкольной образовательной организации  

по работе с семьей: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании с семьями, находящимися в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приѐмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует 

много терпения, такта, мудрости. 
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 Как показывают исследования, наиболее сложными являются 

следующие области построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребенка и границ необходимого контроля 

его поведения со стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребенка (проблема поощрений и 

наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и 

рефлексии своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к 

условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп  и   специалистами, медицинской службы), построение индивидуальных  

программ укрепления  здоровья ребенка; 

 установление контакта с родителями  и согласование с ними целей 

и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной поддержки содержательной информации о 

жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

 создание условий  для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями: 
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 общая лекция об особенностях ребенка соответствующего возраста 

с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится 

краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей  в том числе периодических 

изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные  консультации с учетом особенностей каждого 

ребенка (подвижность, темперамент, интересы); 

 семинар – практикум; 

 мастер – класс; 

 семейная гостиная; 

 встреча с интересными людьми; 

 День открытых дверей; 

 сюжетно - ролевая игра; 

 участие родителей в праздниках  развлечениях; 

 анкетирование родителей; 

 размещение информации на сайте МБДОУ; 

 совместные выставки детей, родителей, педагогов; 

 создание фотоальбомов, посвященных детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, интересных мероприятий (викторин, конкурсов, 

экскурсий); 

 публикация информации, содержательных статей в местной 

печати; содержательная информация по местному телевидению; 

 разработка рекламно - информационных листовок в детской 

поликлинике; 

 общие родительские собрания,  групповые собрания; 

 творческие проекты. 
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В течение учебного года идет работа по формированию в общественном 

сознании нынешнего поколения молодых родителей духовной потребности в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Родители являются активными участниками 

воспитательного процесса в дошкольном учреждении. Систематические 

родительские собрания в группах и общие, в МБДОУ не только способствуют 

повышению образовательного уровня родителей, но и позволяют 

заинтересовать их деятельностью детского сада в воспитании и развитии детей. 

Внедряются новые формы работы с родителями – участие в акциях, общение 

через сайт учреждения, педагогов. Большинство мероприятий, конкурсов в 

детском саду проводятся при непосредственном участии родителей. 

Яркие эмоциональные впечатления получили дети и взрослые, участвуя в 

традиционном конкурсе поделок из природного материала «Дары Осени», 

смотре-конкурсе «Маленький художник», «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Альтернативная ель». Положительный результат получают дети и 

взрослые через участие в детских творческих конкурсах по дорожному 

движению. 

Большую помощь оказывают родители при создании предметно-

пространственной развивающей среды в группах, в ремонте групп, 

благоустройству территории. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в  праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную педагогическую литературу, периодические  издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах: 

-Наши достижения 

-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ 

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

поделки, рассказы, проекты) 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 
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«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

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

формирования уважительного отношения к людям труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

11. Совместное создание тематических альбомов экологической 

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

12.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились) 

-Наши достижения 

-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ 

-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы 

интересные высказывания и т.п.) 

2. Встреча с родителями. Цели: 

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

-Преодоление сложившихся стереотипов 

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников 

-Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

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, 
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воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей   («В королевстве правильной речи», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку» и т.п.). 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

8. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

9. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества:  «Маленький художник» и др.. 

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 ребѐнка («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 

ребѐнка («Круглый стол», альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями. Цель: знакомство 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. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом МБДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье: закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

МБДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

11. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация). 

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 
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Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной  индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 

дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах, проектах). 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания Программы 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада - это 

приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка 

детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, 

с новым окружением и новыми отношениями. 

 

Алгоритм прохождения адаптации детей в ДОУ 

I НЕДЕЛЯ 

Ребѐнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно ознакомить с расположением помещений 

в группе; вырабатывать привычку принимать пищу за общим столом. 

II НЕДЕЛЯ 

Ребѐнок находится в детском саду 3 – 4 часа (с 8.00 до 12.00). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с 

ребѐнком; способствовать развитию игры рядом; побуждать к 

самостоятельным действиям; закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 
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взрослого или опираясь на индивидуальную картинку); формировать 

привычку принимать пищу за общим столом самостоятельно (под 

наблюдением воспитателя); поддерживать положительный эмоциональный 

настрой ребѐнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 

Ребѐнок находится в детском саду с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребѐнка к самостоятельному приѐму пищи; привлекать 

к совместным играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его 

призыв, просьбу; формировать навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

IV НЕДЕЛЯ 

Ребѐнок находится в детском саду в течение всего дня. 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребѐнка в 

группе; развивать уверенность в своих возможностях, пробуждать 

активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство 

сопереживания, желание помочь вновь прибывшим детям; подготовить 

ребѐнка к расширению круга общения – с другими сотрудниками детского 

сада, со старшими детьми; поощрять самостоятельность при выполнении 

гигиенических процедур. 
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Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на адаптацию потребуется 

всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать 

темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка  в семье и даже то, насколько готовы к этому важному 

этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются 

на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой 

замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

Этапы работы ДОУ в период адаптации детей раннего возраста 

Этапы работы Задачи Сроки Ответственный 

1. Этап предварительного 

сбора информации и 

подготовки ДОУ к приему 

детей. 

- сбор информации о ребенке, его 

индивидуальных особенностях развития, 

состоянии здоровья, предпочтениях ипр. 

- оказание родителям информационно- 

консультативной помощи по подготовке 

ребенка к ДОУ; 

- оборудование предметно-развивающей 

среды и создание эмоционально- 

благоприятной атмосферы в группе, для 

облегчения адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

 Заведующий 

Ст. медсестра 
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2. Этап организации работы 

ДОУ в период адаптации 

детей. 

- Организация медико-психолого- 

педагогического сопровождения ребенка 

- Тесное взаимодействие с семьей 

ребенка 

 Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

3. Этап подведения итогов 

адаптации. 

- Обобщение итогов адаптации детей к 

условиям ДОУ и дальнейшее 

планирование работы с ними. 

 Ст. воспитатель 

 

Алгоритм организации работы в ДОУ в период адаптации детей 

Этап работы Должность Содержание работы Форма организации Срок 

Этап 

предварительного 

сбора информации 

и подготовки к 

приему детей 

Заведующий 1. Создание нормативно-правовой базы по 

организации и проведению адаптационного периода 

в ДОУ; 

2. Знакомство родителей с условиями в ДОУ, 

Уставом, традициями, правилами внутреннего 

распорядка, сайтом и электронной почтой; 

3. Заключение договора; 

4. Знакомство с воспитателями и группой, 

5. Составление и утверждение графика работы 

воспитателей группы раннего возраста на период 

адаптации детей к ДОУ; 

6. Утверждение режима пребывания детей раннего 

возраста в ДОУ на период адаптации 

Инд. встречи, 

беседы, 

экскурсии по 

помещениям и 

территории ДОУ, 

дни открытых дверей, 

консультации, 

анкетирование, 

педагогический и 

оперативный контроль 

Апрель-май 
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Старший 

воспитатель 

1. Планирование и организация мероприятий для 

родителей будущих воспитанников с участием всех 

специалистов ДОУ; 

2. Планирование работы с детьми раннего возраста в 

период адаптации 

3. Анализ готовности предметно- 

развивающей среды и ее пополнение игрушками- 

забавами; 

4. Консультирование педагогов по вопросам 

организации педагогического процесса в группах 

раннего возраста в период адаптации; 

5. Организация взаимодействия воспитателей с 

педагогом -психологом и другими 

специалистами ДОУ по подготовке к 

адаптационному периоду; 

6. Контроль за оформлением наглядной 

информации для родителей будущих воспитанников 

по вопросу подготовки ребенка к посещению ДОУ и 

адаптации в группе и на сайте образовательного 

учреждения 

 

 Старший 

воспитатель 

совместно с 

воспитателями 

1. Составление графика постепенного прихода детей в 

группу (при необходимости) 

2. Составление рекомендаций для педагогов и 

родителей по организации адаптационного периода 

каждого ребенка. 
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Воспитатели 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

1. Анкетирование родителей  «Изучение 

развития ребенка»; 

2. Составление прогноза адаптации детей и 

анализ результатов проведения адаптационного 

периода по его окончании 

3. Консультирование родителей по 

вопросам подготовки ребенка к детскому саду; 

4. Консультирование и оказание помощи 

воспитателям по вопросу создания эмоционально 

комфортной обстановки в группе и индивидуальным 

особенностям 

5. Участие в мероприятиях для родителей 

будущих воспитанников. 

Ст. медсестра 1. Консультирование по вопросам 

медицинского сопровождения детей и правилам 

приема ребенка в ДОУ; 

2. Анализ медицинской карты ребенка и 

карты прививок. 
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Воспитатель 3. Подготовка группы, прогулочного 

участка к приходу детей. 

4. Отбор оптимальных форм работы 

с детьми в период адаптации 

5. Планирование работы на адаптационный 

период с учетом индивидуальных особенностей 

детей  и прогноза адаптации. 

  

 Музыкальный 

руководитель 

1. Ознакомление с Картой здоровья группы и 

медицинскими показаниями по каждому вновь 

поступившему ребенку; 

2.  Планирование образовательной работы с детьми 

4. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

ДОУ 

5.  Подготовка к проведению Дня знакомства 

  

Проведение 

адаптационного 

периода 

Заведующий Контроль за организацией необходимых условий и 

соблюдением правил и распорядительных актов. 

Оперативный контроль, 

беседы с родителями, 

планерки, 

производственные 

совещания 

Сентябрь 
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Старший 

воспитатель 

1. Контроль за ведением документации и 

организацией педагогического процесса в группе; 

2. Оказание методической 

помощи педагогам; 

3. Организация взаимодействия 

воспитателей с педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОУ; 

4. Отбор и систематизация передового 

опыта по организации работы в период адаптации 

ребенка к ДОУ. 

Проведение 

консультации для 

педагогов, анализ 

ведения документации, 

наблюдение 

педагогического 

процесса, 

оперативный контроль, 

выставка 

педагогической 

литературы. 

Ст. медсестра 1. Контроль за санитарным состоянием групп, 

организацией питания 

2. Фильтр 

3. Контроль за физическим развитием и 

организацией физического воспитания 

4. Контроль за заболеваемостью детей 

5. Участие в разработке системы физкультурно- 

оздоровительной работы и листов здоровья группы 

6. Проведение консультаций с педагогамии 

педагогом-психологом 

Контроль, 

консультации, ведение 

документации, участие 

в производственных 

совещаниях, анализ 

медицинских карт 

вновь поступивших 

детей. 
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   7. Взаимодействие с главврачом и 

участковыми врачами, специалистами

 поликлиники 

8. Составление карты здоровья группы 

9. Медицинское просвещение родителей 

  

Воспитатель 1. Организация гибкого эмоционально- 

комфортного режима пребывания детей в 

группе в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка и запросами семьи; 

2. Планирование и организация педагогического 

процесса в группе 

3. Составление индивидуальной карты развития 

ребенка (совместно спедагогом-психологом); 

4. Ведение листаадаптации. 

Участие в планерках и 

совещаниях, 

планирование, 

взаимодействие со 

специалистами и 

педагогом-психологом 

 Музыкальный 

руководитель 

1. Проведение Дня знакомства; 

2. Организация непосредственно образовательной 

деятельности и индивидуальной работы с детьми (в 

групповом помещении); 

3. Взаимодействие с педагогами и специалистами по 

вопросу адаптации детей; 

4. Составление рекомендаций по вопросам 

музыкально-эстетического развитиядетей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

планирование, 

консультирование, 

производственное 

совещание 
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Подведение 

итогов адаптации 

Заведующий Анализ результатов проведения адаптационного 

периода в ДОУ 

Совещание при 

руководителе 

начало октября 

Ст. воспитатель 1. Сбор и анализ отзывов родителей о работе 

ДОУ в период адаптации. 

2. Обобщение и анализ итогов проведения 

адаптационного периода в ДОУ 

3. Оформление опыта работы по организации 

адаптации вДОУ. 

Собеседование с 

воспитателями и 

специалистами 

Ст. медсестра 1. Анализ заболеваемости детей впериод 

адаптации. 

2. Планирование системы оздоровительнойработы. 

Участие в 

производственном  

совещании Воспитатель 1. Обобщение и анализ работы в период адаптации 

детей; 

2. Дальнейшее планирование работы с детьмии 

родителями исходя из итоговадаптации. 

Анкетирование 

родителей, 

планирование, участие 

в произв. совещании Музыкальный 

руководитель 

Перспективное планирование Участие в произв. 

совещании 
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации и еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает все помещения ДОУ 

Организация охраны и пропускного режима Учреждение находится под охраной, 

организован пропускной режим. 

Одна калитка и ворота  ДОУ 

закрыты. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются. 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии 
Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и 2 калитки. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель,  воспитатели 

групп, специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение и назначение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская»,   
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

«Мастерская» и др. 

Центр изодеятельности 

Детская библиотека 

Центр строительства и 

конструирования 

Центр драматизации 

Центр экспериментирования (мини- 

лаборатории) 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

(старший дошкольный возраст) 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр познавательного развития 

Уголок школьника (подготовительные 

группы) 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель, согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф столы - 4 

Паласы- 4. Ковры - 5 

Водонагреватели-4. 

 Шкафы для уборочногоинвентаря-4 

Мольберы - 4. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

Дневной сон (проходит в групповых 

комнатах) 

Образовательная деятельность, 

Кровати 3-х ярусные выкатные -32 

Оборудование коррегирующие и 
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осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна   

сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей, уголки 

безопасности – 4,  «Потеряшки», 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, поддоны, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. 
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Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи,  кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, 4 гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, 

дуги,  3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

ребристые доски-2, маты- 3 

 Нестандартное оборудование: 

дорожка из обручей, массажные 

дорожки, лесенка-чудесенка, барьепы, 

разноцветные ручейки и речки, 

разноцветные пенечки и грибочки, 

цветные колечки, цветочки, палочки, 

цель для метания, зрительный 

ориентир, топы, цветик семицветик, 

набивные мячи, веревочки косички, 

ворота, скаладром, , дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий Стенд методических 

разработок 

Мягкие модули, сухой бассейн. 
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Бассейн  

 

 Зал для разминка перед бассейном 

Чаша бассейна 

 

 Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Кабинки для раздевания 

Резиновые коврики 
 физической культуре Душевые - 2 

    Занятия, развлечения на воде  Резиновые дорожки 

основных видов движений тренажерного зала.   Чаша бассейна 

  Спасательные круги и нарукавники 

  Доски для плавания 

  Мячи разных размеров 

  Игрушки для воды 

   Резиновые шапочки 

  Очки для ныряния 

Музыкальный зал Пианино 

Совместная образовательная деятельность по Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1 

музыкальному воспитанию, приобщению к Телевизор-1 

музыкальному искусству  и развитию Детские музыкальные инструменты: 

музыкально-художественной деятельности ударные, металлофоны, шумовой 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. оркестр 

 Индивидуальная работа по развитию  Ширмы 

   творческих способностей Театральный занавес 

Частичное замещение прогулок в непогоду, Декорации, бутафория 

мороз: организация двигательной активности, Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

художественно-творческой деятельности детей стулья для детей 

Методические мероприятия с педагогами Подборки аудио- и видеокассет, 

Консультативная работа с родителями и дисков с музыкальными 

воспитателями произведениями 

Совместные с родителями праздники, досуги и Библиотека методической литературы и 

развлечения пособий, сборники нот. 

Родительские собрания, концерты, выставки и Проектор 

другие мероприятия для родителей Экран 

Проведение мастер-классов для педагогов и 

родителей 

 

родителей  

  
  Костюмерная Детские и взрослые костюмы 

Хранение детских и взрослых костюмов, Элементы одежды, русского костюма 

элементов одежды, аксессуаров Аксессуары 

Хранение атрибутики Декорации 
 Елочные украшения, 
 Новогодние игрушки 
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Специальные помещения ДОУ 

Кабинет учителя-логопеда: 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и т.д. в соответствии с 

направлениями коррекционной работы. 

Зеркало настенное с подсветкой; 

зеркала для индивидуальной работы; 

логопедические зонды, шпатели; 

настенные часы; 

магнитная доска; 

наборное полотно; 

столы для детей-1; 

детские стулья (3шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий;  

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации 

родителей. 

Кресло-релакс; картинки по 

звукам; альбомы по временам 

года; кукольная мебель; 

магнитофон 

 Более подробно –

паспорт логопедического  

кабинета. 
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Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям и 

конкурсам разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд- 

программ 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Методическая, научная 

литература, словари 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок. Журнал выдачи 

методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания 

образовательной деятельности с 

детьми, дополнительного образования, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 
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Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Протоколы заседаний 

педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенд «Методическая работа» 

Стенд «ФГОС – работаем по-

новому» Стенд «Аттестация» 

Стенд «Наша гордость» 

Материалы: по ОБЖ, по охране прав 

детства 

Фотоаппарат, - ламинатор, 

брошуратор  

Столы, стулья 
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Медицинский блок 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

 Составление меню    

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Картотека, медицинская 

документация. Ростомер, 

медицинские весы, холодильник,  

сумка со средствами неотложной 

помощи, тонометр, термометры, 

шпателя одноразовые, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами 

и перевязочными материалами, 

столы, стулья, кушетка - 2, ширма, 

настольная лампа, таблица для 

зрения, сумка-холодильник, биксы. 

Педикулезная укладка.  

Плантограф  

Бактерицидный облучатель 

настенный и передвижной 

Лоток медицинский почкообразный 

Грелка медицинская  

Пузырь для льда 

Перевязочный материал: бинты,  

стерильные  бинты, салфетки, вата, 

лейкопластырь 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по 

организации питания в детском 

саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических 

разработок 
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Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Оздоровительная работа 

Стенд «Для Вас, родители» 

Стенд «ПДД»  

Стенд «Профсоюз» 

Стенд «Меню» 

Стенд «Правила поведения на 

воде» 

Стенд «Уголок логопеда» 

Стенд по правам ребенка» 

Медицинский уголок 

  Стенды по противопожарной       

  безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации  

Выставка детских 

работ 

Стенд информация 

для сотрудников 

Схемы безопасных маршрутов 

движения детей  

 

 

 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по образовательны 

областям «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» Просветительная работа с 

родителями. 

Электрические плиты – 2 , 

электромясорубка -2, холодильники-4, 

посуда, разделочные столы, доски, 

ножи, весы, протирочная машина 

              

  

Прачечная 

Стирка и глажка 

Образовательная деятельность по образовательны 

областям «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 

 

Машина полуавтомат-1, машина 

автомат-1,  стол для глажения  

    электрический утюг-1, 

 моечная ванна-1, шкаф для хранения 

белья-1, стеллажи для чистого белья 
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Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

5 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

веранды,  песочницы, столы со 

скамейками -2, домики-2, бумы-4 

Физкультурная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Сетка для игры в волейбол,  бревно 

для равновесия,  малые формы – 

для подлезания и метания 
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Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Р.С. Буре. Мозаика – 

Синтез, Москва 

2011 

 Развитие игровой деятельности 

детей 2 – 7 лет 

 О.А. Карабанова,  М.: 

Просвещение 

2010 

Беседы о правах ребенка Т.А Шорыгина М.: ТЦ Сфера 2009 

 Организация сюжетной игры в 

детском саду 

Н.Я. Михайленко М.: ЛИНКА - 

ПРЕСС 

2009 

Развитие игровой деятельности детей 
2 – 8 лет 
 

О.А. Карабанова, 

Т.Н. Доронова 

Соловь 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Развитие коммуникативных 

способностей и социализации детей 

старшего дошкольного возраста 

С.В. Коноваленко  Спб.: ООО 

«ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС» 

2011 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие детей 2 – 8 

лет: мир природы и мир человека 

 

 Т.И. Гризик.  Москва 

«Просвещение» 

2015 
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 Познавательное развитие детей 2 – 

7 лет 

 Т.И. Гризик.  Москва 

«Просвещение» 

 2010 

Познавательное развитие детей 2 – 8 

лет: математические представления 

 

 Е.В. Соловьева Москва 

«Просвещение» 

 2015 

 Формирование математических 

представлений детей 2 – 7 лет  

Е.В. Соловьева  М.: 

Просвещение 

 2010 

 Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5 – 

8 лет  

 Е.В. Соловьева, Л.В. 

Редько 

Москва 

«Просвещение» 

 2015 

 Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 – 8 лет 

 Т.И. Грызик, Г.В. 

Глушкова 

Москва 

«Просвещение» 

 2015 

Математика для детей 4 – 5 лет Е.В. Колесникова  ТЦ Сфера  2015 

Неизведанное рядом – 

занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников  

В.В. Щетинина, О.В. 

Дыбина 

  ТЦ Сфера  2001 

Сенсорное воспитание в детском 

саду  

Н.Н. Поддьякова  М.: 

Просвещение 

 2000 

Беседы с дошкольниками  о 

профессиях 

Т.В. Потапова  ТЦ Сфера  2005 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

Т.А Шорыгина ТЦ Сфера 2013 

Беседы об ответственности и 

правах ребенка  

С.М. Вялкова, О.И. 

Давыдова 

ТЦ Сфера 2008 

Безопасность Н.Н. Авдеева ООО АСТ - ЛТД 1998 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей  3 – 4  Т.И. Гризик 

 

 

М.: 

Просвещение 

2015 

Речевое развитие детей   4 – 5   Т.И. Гризик 

 

 

М.: 

Просвещение 

2015 

Речевое развитие детей  5 – 6  Т.И. Гризик 

 

 

М.: 

Просвещение 

2015 

Речевое развитие детей  6 – 8  Т.И. Гризик 

 

 

М.: 

Просвещение 

2015 
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  На пороге школы   Т.Н. Доронова 

 

 

М.: Просвещение 2004 

Учусь говорить  В.В. Гербова М.: Просвещение 2000 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство детей с русским 

народным творчеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 народным творчеством 

Т.А. Бударина  Спб: 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2010 

Художественное творчество  детей 

2 – 7  

Т.Н. Доронова М.: 

Просвещение 

2011 

Художественное творчество  детей 

2 – 8 лет 

Т.Н. Доронова М.: 

Просвещение 

2015 

Музыкальное развитие детей 2 – 8 

лет 

И.Г. Галянт  М.: 

Просвещение 

2015 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд  

О.В. Павлова Волгоград: 

Учитель  

2011 

Театрализованные представления 

для детей и взрослых 

М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера 2005 

Элементарное музыцирование с 

детьми от 3 до 7 лет 

Т.Э. Тютюнникова ГНОМ и Д 2010 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду 

Л.В. Куцакова  ТЦ Сфера 2008 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 – 7 лет  

Л.И. Пензулаева М.: МОЗАЙКА 

_ СИНТЕЗ 

2010 

Сборник подвижных игр. Для 

работы 2 – 7 лет 

Э.Я Степаненкова М.: МОЗАЙКА 

_ СИНТЕЗ 

2011 

Раз, два, три, плыви….. М.Т. Рыбак М.: Обруч 2010 

Обучению плаванию в детском 

саду  

Т.И. Осокина М.: 

Просвещение 

1991 

Подвижные игры  Е.А. Тимофеева М.: Воспитание 

дошкольника 

2008 

Правила здоровья и оказание 

первой  помощи 

Ф.А. Крутецкая Литера  2012 

Организация режимных процессов  В.А. Зебзеева ТЦ Сфера 2010 

Беседы о здоровье  Т.А. Шорыгина М.: ТЦ сфера 2010 

Праздники и здоровья для детей 3 – 

7 лет 

М.Ю. Картушина М.: ТЦ сфера 2010 
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Организация и проведение 

прогулок  для детей 3 – 7 лет 

Л.А. Уланова, С.О. 

Иордан 

Детство ПРЕСС 2008 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

О.А. Скоролупова Скрипторий  2005 

Три сигнала светофора Т.Ф. Саулина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2009 

Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста 

 Л.Б. Полякова  М.: ТЦ сфера 2006 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

Саво  И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Дружинина М. Правила движения не терпят нарушения 

 Фесюкова Л.Б. Я и другие – социально личностные развития 

 Серия «Окружающий мир: «Безопасность»  

 Беседы по картинкам: «Я и моѐ поведение», «Права ребѐнка» 
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Познавательное 

развитие 

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

«Наша родина Россия». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Награды войны». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Родная природа»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». 

 

Беседы по картинкам: «В мире мудрых пословиц», «Уроки 

экологии», «Воспитываем сказкой» 

  

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 «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». 

 

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» «Добро 

пожаловать в экологию» 
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 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». 

 

Рабочие тетради: 

Е.В. Колесникова  Я считаю до 5 для детей 4 – 5 лет  

Т.И. Грызик Познаю мир 4 – 5 лет  

Т.И. Грызик Познаю мир 5 – 6 лет  

Т.И. Грызик Познаю мир 6 – 8  лет  

Е.В. Соловьѐва Моя математика 4 – 5  

Е.В. Соловьѐва Моя математика 5 – 6   

Е.В. Соловьѐва Моя математика 6 – 8  

 

 

Д. Денисова, Ю. Дорожин Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Речевое развитие   Серия картинок «Для обучения дошкольников рассказыванию», 

выпуск 1,2 

  Серия демонстрационных картин «Круглый год» 

  Серия «Окружающий мир»: Транспорт 

  Рассказы по картинам: Времена года 

Прописи для дошкольников 5 – 7 лет  

Готовим руку к письму 4 – 8 лет – Т.И. Гризик 

Развитие речи 4 – 6 лет. В.В. Гербова 

Серия картин: «Страна чудес» 4-7 лет 

Рассказы по картинкам: «Распорядок дня», «В деревне» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

  Демонстрационный материал: Встречи с художниками мира 
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Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 

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

виды спорта»; «Распорядок дня». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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3.3. Режим дня 

3.3.1. Режим работы ДОО 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания). 

Виды деятельности Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

Подготовительная группа 

7-й год жизни 

время продол-ность время продол-ность время продол-ность время продол-ность 

Самостоятельная деятельность 7.00-7.50 50 мин 7.00-8.00 1 час 7.00-8.10 1ч10мин 7.00-8.20 1ч 20 мин 

Утренняя зарядка 7.50-8.00 10 мин 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 

 

10 мин 

Самостоятельная деятельность 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 10 мин 8.30-8.35 

 

5 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 20 мин 8.20-8.40 20 мин 8.30-8.45 15 мин 8.35-8.50 

 

15 мин 

Подготовка к образовательной 

деятельности, 

самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 30 мин 8.40-9.00 20 мин 8.45-9.00 15 мин 8.50-9.00 10 мин 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Перерыв 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Перерыв 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

9.00-9.15 

 

9.15-9.25 

 

9.25-9.40 

 

15 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30 

 

9.30-9.50 

 

20 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

 

9.00-9.25 

 

9.25-9.35 

 

9.35-10.00 

 

25 мин 

 

10 мин 

 

25 мин 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

 

9.40-10.10 

 

 

10.10-10.20 

 

10.20-10.50 

 

30 мин 

 

10 мин 

 

30 мин 

 

 

10 мин 

 

30 мин 

Самостоятельная деятельность 9.40-9.55 15 мин 9.50-10.05 15 мин 10.00-10.30 30 мин. - - 
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Второй завтрак 9.55-10.00 5 мин 10.05-10.10 

 

5 мин 10.30-10.35 5 мин 10.50-10.55 

 

5 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.50 1ч 50мин 

(седа.-

1ч30мин) 

10.10-12.10 

 

2 ч 

(четверг-

1ч25мин) 

10.35-12.20 1ч45мин 

(вторник -

1ч20мин) 

10.55-12.20 1ч 25мин 

(понедель. - 

1ч20мин) 

Закаливание 11.50-12.00 10 мин 12.10-12.20 

 

10 мин 12.20-12.30 10 мин 12.20-12.30 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 мин 12.20-12.40 

 

20 мин 12.30-12.50 20 мин 12.30-12.50 20 мин 

Сон 12.30-15.00 2ч 30мин 12.40-15.10 2ч30мин 12.50-15.20 2ч30мин 12.50-15.20 2ч 30 мин 

Разминка в постели, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры  

15.00-15.15 15 мин 15.10-15.20 10 мин 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15 мин 15.20-15.30 10 мин 15.30-15.40 10 мин 15.30-15.40 10 мин 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- - - - 15.40-16.05 25 мин - - 

Самостоятельная 

деятельность, традиции ООП 

15.30-15.45 15 мин 15.30-15.50 20 мин 16.05-16.50 25 мин 15.40-16.10 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.00 1ч 15мин 

(ср.-1ч 

30мин) 

15.50-17.00 1ч10мин 15.50-17.20 1ч30мин 16.10-17.25 

 

1ч 15мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 20 мин 17.00-17.20 20 мин 17.20-17.35 15 мин 17.25-17.35 

 

10 мин 

Самостоятельная деятельность 17.20-17.40 20 мин 17.20-17.40 20 мин 17.35-17.55 20 мин 17.35-17.55 20 мин 

Подготовка к вечерней 

прогулке, прогулка 

17.40-18.40 1 час 17.40-18.35 55 мин 17.55-18.40 45 мин 17.55-18.40 

 

45 мин 

Уход домой, подведение 

итогов за день 

18.40-19.00 20 мин 18.35-19.00 25 мин 18.40-19.00 20 мин 18.40-19.00 20 мин 

общий подсчѐт времени: 

- на прогулке 

- самостоятельная 

деятельность 

 4 ч 05 мин 

(среда – 

4ч) 

4 ч 05 мин 

(с. - 3ч 

45мин) 

  

4ч 05мин 

(четверг-3ч 

30мин) 

4ч 00мин 

  

4ч (вторник- 

3ч 35мин) 

4ч 10мин 

  

3ч 25мин 

(пон-к -3ч 

20мин) 

3ч 40мин 
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Теплый период года: 

 

Виды деятельности 

Время проведения деятельности в возрастных группах 

Группа ОДА  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей. 

Утренний визуальный осмотр, 

опрос родителей 

Индивидуальная работа с детьми 

Игры 

 

7.00-7.50 

 

7.00-7.50 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

7.50-8.00 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.00-8.10 8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

8.30-9.40 

 

Подготовка к завтраку, 

воспитание КГН  

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.20 - 8.40 8.30 - 8.40 8.40 - 8.45  

Самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00  8.45 - 9.00 

О.Д. художественно-

эстетической и физической 

направленности 

(преимущественно на улице) 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.20 - 9.25 9.15 - 9.20 9.20 - 9.25 9.25 - 9.30 9.30 - 9.35 

Прогулка; спортивные и 

подвижные игры, экскурсии, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная игровая 

деятельность 

9.25-11.25 9.20-11.20 9.25-11.50 9.30-11.55 9.35-12.00 

Водные процедуры 11.25-11.40 11.20-11.30 11.50-12.05 11.55-12.10 12.00-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 11.30 - 12.00 12.05 - 12.30 12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30.-15.00 

Разминка в постели, гимнастика 

после сна  

 

- 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 

КГН 

15.00-15.15 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Досуги, развлечения, свободная 

деятельность детей, прогулка 

 

15.15-16.50 

 

15.25-16.55 

 

15.25-17.00 

 

15.25-17.10 

 

15.25-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.10 16.55  - 17.20  17.00  - 17.20 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 

Прогулка, 

игры 

 

Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

 

 

17.10-19.00 

 

 

17.20-19.00 

 

 

17.20-19.00 

 

 

17.30-19.00 

 

 

17.30-19.00 
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3.3.2. Объем недельной образовательной нагрузки на воспитанников в общеразвивающих группах 

 
№ 

п.п 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная Прим. 

Кол-

во 

МДО Кол-

во 

МДО Кол-во МДО Кол-во МДО  

1. Физическое развитие (физическая 

культура) 

2 30 2 40 2 50 2 60  

2.  Физическое развитие (Плавание) 1 15 1 20 1 25 1 30  

3. Речевое развитие (Развитие речи) 1 15 1 20 1 25 1 30  

4. Познавательное развитие (Познание)  1 15 1 20 1 25 2 60  

5. Познавательное развитие 

(Математика) 

1 15 1 20 1 25 2 60  

6. Художественно - эстетическое 

развитие  (Музыка) 

2 30 2 40 2 50 2 60  

7.  Художественно – эстетическое 

развитие (Конструирование) 

-   -  -  - 1 25 1 30  

8. Художественно – эстетическое 

развитие (Рисование) 

1 15 1 20 1 25 1 30  

9. Художественно – эстетическое 

развитие (Лепка)  

1 15 1 20 1 25 1 30  

10. Речевое развитие (Обучение грамоте) - - - - - - 1 30  

11. Художественно – эстетическое 

развитие (Художественная литература) 

- - - - 1 25 1 30  

 Количество непосредственно 

образовательной деятельности 

10  10  12  15   

 Объем недельной образовательной 

нагрузки 

 2ч 30мин  3ч 20мин 

 

 5 ч 

 

 7ч 30мин 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия 

воспитанников, создания в группах спокойных и доброжелательных 

взаимоотношений, формирование доверительного отношения к 

взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных отношений, 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками через развитие игровой 

деятельности, проведение традиций в ДОУ используются эффективные 

технологии, предлагаемые Программой  - групповые традиции.  

Культурно - 

досуговая 

деятельность 

                                     Сентябрь 

 01.09.2021г. День знаний Все группы 

27.09.2021г. День дошкольного 

работника 

Подготовительн

ая 

Октябрь 

 01.10.2021г. День пожилого человека Старшая, 

подготовительна

я 

 18.10.2021 – 

22.10.2021г. 

«Осенины» Все группы 

Ноябрь 

 24.11.2021 – 

26.11.2021г. 
День матери Все группы 

Декабрь 

 03.12.2021г. День инвалида Компенсирующа

я группа 

 27.12.2021 – 

30.12.2021г. 

Новогодние утренники Все группы 

 

Январь 

 12.01.2022г. Святки – Колядки Старшая, 

подготовительна

я 

Февраль 

 17.02.2022 – 

22.02.2022г. 

День Защитника Отечества Все группы 

Март 

 02.03.2022 – 

07.03.2022г. 
День 8 Марта Все группы 

Апрель 

 01.04.2022г. День смеха Все группы 

07.04.2022г. День здоровья (Всемирный 

День здоровья) 

Все группы 
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15.04.2022г. «Мы друзья природы»-

экологический праздник 

Старшая, 

подготовитель 

ная группы 

Май 

 06.05.2022г. День Победы Старшая, 

подготовительна

я 

27.05.2022г. Выпуск в школу Подготовительн

ая 

Июнь 

 01.06.2022г. День защиты детей Все группы 

07.06.2022г. Здравствуй лето! Все группы 

 

16.06.2022г. «Веселые старты» - 

спортивно игровая 

программа 

Все группы 

 

23.06.2022г. «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» - 

развлечение 

Все группы 

Июль 

С 01.07. по 31.07.2022г. – ремонт ДОУ 

Август 

 09.08.2022г. Выставка детского 

творчества 

«Лето, ах лето!» 

Все группы 

 19.08.2022г. Традиции народа «Яблочный 

спас» 

Все группы 

 22.08.2022г. День Российского Флага Все группы 

 24.08.2022г. Летний спортивный 

праздник«Быстрее, сильнее, 

выше» 

Все группы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  
 

 Декабрь Январь Февраль 
Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  
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Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27  
 

 Март Апрель Май 
Пн  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  
 

 

 

Летне-оздоровительный период 
 

 Июнь Июль Август 
Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

Условные обозначения 
 

 Педагогическая диагностика  Зимние каникулы  Праздничные 

мероприятия  

 Выпуск в школу  Выходные и 

праздничные дни 

  

 

 

Традиции 

программы 

«Радуга» 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

Подарки и 

сюрпризы для 

малышей 

1-2 раза в 

неделю 
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Мини-праздники     

«Сокровищницы» По мере 

необходимости 

   

«Наши гости» 1 раз в месяц    

Утро радостных 

встреч 

понедельник    

День радостных 

встреч 

 понедельник понедельник понедельник 

Сладкий вечер среда среда среда среда 

Ежедневные 

чтения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Полочка 

красоты 

 раз в 2 

недели 

раз в 2 недели раз в 2 недели 

Познавательные 

сказки 

 По плану По плану По плану 

Знакомство с 

трудом взрослых 

 По плану По плану По плану 

Альбом  

«Моя семья» 

 Пополнение 

в течении 

года 

Пополнение в 

течении года 

Пополнение в 

течении года 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Альбом «Все 

работы хороши» 

 По плану По плану По плану 

Организация 

выставки «Моя 

 2 раза в год   
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коллекция» 

Полочка умных 

книг 

  раз в 2 недели раз в 2 недели  

Познавательные 

сказки 

 По плану По плану По плану 

Подбор 

материала о 

растениях и 

животных по 

теме «Мы их 

знаем» 

  Пополнение в 

течении года 

Пополнение в 

течении года 

Календарь 

жизни группы 

  По мере 

необходимости 

Пополнение в 

течении года 

Создание 

альбома «Наши 

любимцы» 

  Пополнение в 

течении года 

Пополнение в 

течении года 

Познавательные 

вечера «Сейчас 

узнаем» 

   1 раз в месяц 

Познавательная 

копилка «Мы их 

знаем» 

   По мере 

необходимости 

 

Мероприятия Сроки 

День знаний  Сентябрь 

День дошкольного работника  Сентябрь 

Осенины Октябрь 
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День матери Ноябрь 

День инвалидов Декабрь 

Новый год Декабрь 

Святки - колядки Январь 

День защитника отечества Февраль 

День 8 марта Март  

День смеха Апрель 

День здоровья Апрель 

День победы Май 

Выпуск в школу Май 

День защиты детей Июнь 

Праздник лета Июнь 

Летний спортивный праздник Июнь 

Добрая дорога детства Июль 

Летние посиделки Июль 

Выставка детского творчества 

«Лето, ах лето!» 

Август 

Традиции народа «Яблочный спас» Август 

Летний спортивный праздник Август 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В Организации создана развивающая предметно-пространственная среда (далее – развивающая среда), которая 

обеспечивает: 

- реализацию программы; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей среды учтена целостность образовательной деятельности по образовательным областям. 

Развивающая среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Созданная среда обеспечивает возможность изменений предметно - пространственной среды (трансформируемость 

пространства) в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Развивающая среда обеспечивает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в групповых помещениях полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве 

предметов - заместителей в детской игре).  

Вариативность развивающей среды обеспечивается за счет наличия в групповых помещениях пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; 

периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Развивающая среда детского сада обеспечивает доступность для воспитанников, всех помещений для осуществления 

образовательной деятельности, исправность и сохранность материалов и оборудования, является безопасной. 
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Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

  Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 

  

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

   Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

Критерии РППС 
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 Содержательно-насыщеный  

 Трансформируемой 

 Полуфункциональный 

 Вариативный  

 Доступный  

 Безопасный  

      

 Компоненты предметно-развивающей среды 

 Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

 

Центр творчества; Центр творчества; Центр творчества; Игрушки сюжетные 

(куклы, машины) 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины) 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины) 
Центр Центр музыкального Центр музыкального   (куклы, машины); 

 

 

  (куклы, машины); 

 

 

  (куклы, машины); 

 

 

музыкального развития; развития; уголок ряженья;   Машины разного 

назначения 

  Машины разного 

назначения 
развития; Центр труда; Центр труда; уголок уединения; 

 

  назначения   назначения 

Центр рисования; 

 

Центр рисования; Центр рисования;   Мирилки    Предметы - «Экран   добрых 
  Полочка красоты  Центр Центр   Машины разного 

назначения 

  заместители дел»; 
 Конструирования; 

 

конструирования;   назначения   Наборы игровой    Наборы игровой  
   Полочка красоты 

 

   

творческая   Предметы -   посуды   посуды 
   Гора самоцветов мастерская; 

    

  заместители   Наборы  игровые с  «Наши успехи» 
    Полочка красоты   Наборы игровой    орудиями труда уголок уединения; 
     посуды уголок дежурств уголок дежурств 
     Наборы  игровые с  уголок именинника; 

 

уголок 
     орудиями труда 

  настольные и     

  дидактические игры 

уголок ряженья; 

уголок уединения 

настольные и 

дидактические игры 

Именинника 

Символы 

государства 

«Я пришел» 
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 Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям    уголок уединения; 

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

 Центр Центр буквенный Кукольные 

те 

Кукольные 

те 

Пособие для Центр Центр Центр 

сенсорного сенсорного фриз; театры; театры;  подготовки 

к; 

двигательно двигательно двигательно 

развития; развития; цифровой Художест -

венная 

Художест -

венная 

к обучению й активности; й й 

Книжный Книжный фриз; венная венная грамоте; 

 

  Индивидуаль- активности; активности; 

уголок; уголок; Центр литература; литература;   ные предметы    Индивидуаль-   Индивидуаль- 

дидактически дидактически занимательно   Кукольные 

те 

 для развития   ные предметы   ные предметы  

е игры; е игры; й математики;   театры;  движений  для развития   для развития  

уголок уголок уголок   Художест -

венная 

  движений  движений 

природы; природы; природы;   венная    Оборудование  

Центр воды и Центр воды и 

песка 

 Дидактические 

игры 

  литература;    для спортив- 

песка; песка игры       ных игр и  

Строительные 

наборы 

 книжный       занятий 

спортом 
   наборы; 

 

 уголок,       спортом  

   конструкторы  полочка       
   умных книг;       

   мини-       
   лаборатория;       
   Уголок «Моя 

родина» 

      
     Родина»       

     Уголок        

    безопасности       

    сокровищ;       
   уголок «Права       

   ребенка»; 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

 

 

 

      

 Оснащение по образовательным областям: 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие художественной 

и энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, теннис и 

др.) 

-Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие 

дидактических игр 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Особенности РППС 

 

Вид 

помещения 

Особенность функциональное 

использование 

Обеспечивает Решаемые цели и 

задачи 

Оснащение 

Приѐмные 1.Одна на одну группу. 

2.Большая площадь – 

возможность 

функционального 

использования. 

1.Прием детей 

2. Сбор детей на 

прогулку 

3. Хранени

е 

выносного 

материала 

 

- двигательную    

  активность, в том   

  числе  развитие  

  крупной и мелкой  

  моторики; 

- эмоциональное    

  благополучие    

  детей во время  

 утреннего приема; 

 - сбор детей на   

 прогулку 

 -  хранение   

 выносного  

 материала 

Создание у детей 

эмоционального 

комфорта 

Формирование КГН 

Создание условий для 

разнообразной детской 

деятельности на 

прогулке 

Развитие физических 

качеств 

Детские шкафы 

для одежды, 

журнал приема 

детей, 

Корзина 

для 

хранения 

выносного 

материала 

Скамейки; 
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Прогулочные 

веранды 

1.Одна на одну группу Создание условий 

для игровой, 

познавательной, 

исследовательской 

и творческой 

активности детей 

- организацию 

образовательного 

процесса на 

прогулке 

Развитие 

любознательности, 

организация совместной 

со взрослыми 

познавательных 

действий. 

Стимулирование детей к 

творчеству. 

 Атрибуты  к 

детской игровой 

активности 

Оборудование для 

творчества детей 
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Краткая презентация 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 18 «Рябинка» 

Мысковского городского округа предназначена для работы с детьми от 3-х до 

7 лет. 

Программа разработана на основе ФГОС ДОО и направлена на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную 

социализацию детей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Программа реализует принципы полноценного проживанием ребенком 

дошкольного периода детства, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и помогает 

педагогам организовать работу по реализации всех образовательных областей, 

заявленных в Стандарте дошкольного образования. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет (автор Н.В. Нищева); 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
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https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompl

eksn_obrazov_programma_3-7.pdf 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

https://ds7-

nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_

vozrasta.pdf 

- Парциальная программа по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

- Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

- Методические рекомендации «Физкультурные занятия в детском 

саду» Л.И. Пензулаева; 

Программа предполагает возможности начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

группы младшего возраста (3-4 года); 

группы среднего возраста (4-5 лет); 

группы старшего возраста (5-6 лет); 

подготовительные к школе группы (6-7 лет). 

Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному 

принципу. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области). 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://ds7-nkr.edu.yar.ru/partsialnaya_programma_osnovyi_bezopasnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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 Мастер – класс; 

 Совместные проекты; 

 Беседы с родителями; 

 День открытых дверей; 

 Тематические встречи с родителями; 

 Семейная гостиная; 

 Публичный доклад; 

 Общение с родителями по электронной почте; 

 Анкетирование; 

 Посещение на дому; 

 Смотры-конкурсы; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Общие и групповые родительские собрания 


