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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №125 (далее Программа) разработана в соответствии 

с требованиями основных общеобразовательных программ и нормативных 

документов:  

  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №237-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155);  

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол №2/15 

от 20.05.2015г.);  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

А. Васильевой  

  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №125  

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 

30067)  

  Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16;  

  Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образовании, «…Программа разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учѐтом 

Примерных программ …», является обязательным нормативным 

документом, разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5 и 6, ст. 12, гл. 2 

Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 

базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных 
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исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. Международные педагогические исследования, такие 

как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и 

PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, 

движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии 

общества, о важности создания условий доступности качественного 

образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования.  

Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 
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информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности 

детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и 

пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее –Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 
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осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации)самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основнаяобщеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представлениясодержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную 

программудошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихсяобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства какособого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностнуюпсихологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства 

ипедагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно – деятельностному подходам 

к развитиюребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не 

просто передаются напрямуюот взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделеннойдеятельности и в общении с другими детьми и взрослыми.  

 

Таким образом, знания и смыслы немеханически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников ,социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализацииребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного ипознавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредствомкультуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 
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в сотрудничестве со взрослымии другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественнымитребованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей,соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации иразвития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включаяформы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательнойорганизации. 

 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализациидошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей,включая пространственно-временные гибкость и 

трансформируемость пространства и егопредметного наполнения, гибкость 

планирования.   

      Социальные формы сотрудничества иобщения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей) и 

администрацию, условиядетской активности.   

      Доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующихвозрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка,материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

триосновных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой разделПрограммы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный разделПрограммы включает описание образовательной 

деятельности всоответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

 – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социальногомиров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видамиактивности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающейработы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностямиздоровья в общество. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализацииобразовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемыхрезультатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организацииобразовательной деятельности, 

а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательныхпотребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять неменее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы,формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ееобщего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

имероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуетсявключать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достиженияцелей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а такжекачества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Системаоценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь наоценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка иразвивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру,познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольноговозраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целяхинтеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

       Задачи Программы: 

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

числе ихэмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка впериод дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка,социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны иукрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего иначального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающиммногообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизничеловека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых,этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

городе Сочи с разнообразными природными условиями,объединяющего 

многочисленные культуры, народы. 

 Возрастающая мобильность вобществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этоммире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать иуважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие какценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащенияобразовательного процесса.  

МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, еговозрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценностидетствакак важного этапа в 

общемразвитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимогосамого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этапявляется подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
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поведения и общения с другимилюдьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессесотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок кполноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослыхродителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организацииидетей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию надостоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям,интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоциональногоблагополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активноеучастие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализациипрограммы. 

 Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, можетпроявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характеркоммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляетсявозможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6.Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей,открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет вобразовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

пониматьпроблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагаетразнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровьяи другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а такжеиспользование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительногообразования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/иликультурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
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музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края;содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещениюконцертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализацииобразовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка схарактерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 При этом сам ребенокстановится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Дляреализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогомсодержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностямидетей. 

 Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность,обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенностивозраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическимзаконам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

исклонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетомего актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения имтех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностейребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическоеразвитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

Деление Программы наобразовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваиваетсяребенком по отдельности, в форме 
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изолированных занятий по модели школьных предметов.Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п.  

Содержание образовательнойдеятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такаяорганизация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации идостижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основнуюобразовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами всовременном мире разнообразия 

и неопределенности.  

При этом Программа оставляет заОрганизацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностейи интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтенийпедагогов и т.п. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенностидошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольноговозраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программыпредставлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристикиразвития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В возрасте (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры по образовательным областям, согласно 

 возрастной характеристики  детей 3-4 лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
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доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками. 

 У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает своюполовую 

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

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Ямогу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать,делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью,неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

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

2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 

годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферырасширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. 

 Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение 

и восприятие.В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

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

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

 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важнуюроль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослогоребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 
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способензапомнить значительные отрывки излюбимых произведений.  

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

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

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половуюпринадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместнуюсо взрослым познавательную 

деятельность. 

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

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации)речи.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

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

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению ислушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могутбыть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развитиямоторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-занедостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, а делают аппликации из готовых геометрических 

фигур. Ребенокспособен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и позамыслу. Ребенок может 
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заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 

 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Физическое развитие. 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникаетинтерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе стем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения 

движений характеризуется болееили менее точным воспроизведением 

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

без остановки пройтипо гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одномумелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки 

с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка дляслива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранитьбеспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

 

Целевые ориентиры по образовательным областям, согласно  

возрастной характеристики  детей 4-5 лет. 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них.Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразныхпотребностей.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайноважной его похвала.  

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собойвозрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

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

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.   

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

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

произвольности.У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммыпереживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти,огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

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

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

 

В познавательном развитии 

4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние 

«почемучки» интересуютсяпричинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека),профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающегомира. 

 К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот илииной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Детиспособны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина иширина. Совершенствуется ориентация в 
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пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

 Начинаетскладываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучитьнебольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Речевое развитие. 

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 интерес. 

Вречевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

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

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

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

эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжаетразвиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельнопридумать небольшую сказку на 

заданную тему.Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.  

Рисункистановятся предметным и детализированным. В этомвозрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщатьворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта,носа, волос, иногда одежды и 
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ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 

годам овладевают приемамивырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных,рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данномвозрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными иуправляемыми.  

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первомутребованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, егостроения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдатьопределенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.  

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

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

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

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

свою одежду, игрушки, книги. В элементарномсамообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Целевые ориентиры по образовательным областям, согласно  

возрастной характеристики  детей 5-6 лет. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевыеконтакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимныхсимпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существеннымпризнакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 
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Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры истроят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, иинтонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

При распределении ролеймогут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в которомвыделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вестисебя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активноразвиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательная деятельность 

В познавательной деятельностипродолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов;представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки;форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до десятипредметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

еслисталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта.  

Продолжаютсовершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольномувниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют иназывают различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

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

Речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 
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речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие исонорные звуки.  

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаютсясловотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могутпересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий.  

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются свырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняюттанцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могутимпровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Телоприобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетниедети значительно 

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

отсутствуют лишние движения, которыенаблюдаются у детей 3-5 лет. В 



23 
 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия виграх соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость,способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.).  

Уженачинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязатьбантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Целевые ориентиры по образовательным областям, согласно  

возрастной характеристики  детей 6-7 лет. 

 

Познавательные процессы. 

Познавательные процессыпретерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснитьразличными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Вниманиестановится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляетсяособый интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализомслова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеютобобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными ипропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрастедети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование изприродного 

материала. 

Социально-личностное развитие. 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказыватьпросьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателейпсихологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

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

взаимодействия людей, отражающих характерные 

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

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству именять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а какпокупатель-мама). Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив приэтом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен кустановлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний,разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» —предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков ( «Если яподарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
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внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Ввысказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Детиначинают активно употреблять обобщающие 

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

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военныедействия; девочки 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комнатаи т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с 

тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства 

предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкаямотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способырешения 

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

результаты своей деятельности по сравнению с другимидетьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельнопридумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие. 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе исвоей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять кмоменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать уразных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развитияконкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детейдошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметькачественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развитияличности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ),должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степеньвыраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенностиразвития ребенка. 

 

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Система оценки результатов освоения Программы.Реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика образовательного процесса (мониторинг 

освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Он проводится 2 раза в 

учебный год – в январе и мае и, основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов. 

Этапы проведения педагогической диагностики: 

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики 

2. Практический – проведение педагогической диагностики 

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В 

диагностическойдеятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, тестов, 

опросов и т.д. Инструментарий для педагогической диагностики — 

протоколы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 

жизнедеятельности); 

 • познавательного развития (познавательное развитие, формирование 

элементарных математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому 

образу жизни). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

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

педагогов МДОБУ в соответствии: – с разнообразием вариантов развития 

ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной 

среды, – разнообразием местных условий;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования на уровне МДОБУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МДОБУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МДОБУ; 

  внешняя оценка МДОБУ, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. На уровне детского сада система оценки 

качества реализации Программы решает задачи: 

  повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

  обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОБУ в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспективразвития самого МДОБУ;  

  создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОБУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОБУ.  



29 
 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МДОБУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОБУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МДОБУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов детского сада.  

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

МДОБУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОБУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МДОБУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОБУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

Портрет выпускника  

Дошкольное образование получило статус суверенной и самоценной ступени 

образования, а не только формы воспитания определенной возрастной 

группы от 2 до 7 лег жизни. Эта ступень должна органично вписаться в 

систему общего образования. Готовность ребенка к школе не может 

выступить даже в качестве финальной цели дошкольного образования, 

поскольку задает тенденцию к определению целей дошкольного образования 

преимущественно исходя из задач школы.  
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Целью дошкольного образования на всех его этапах является обеспечение 

многостороннего психического и физического развития ребенка, становление 

его в качестве субъекта многообразных действий.  

Эти черты целостного образа ребенка к концу дошкольного детства могут 

выступать как возрастные нормативы и одновременно как целевые 

ориентиры в разработке образовательных программ работы воспитателей 

детского сада и ее преемственности с программами школьного обучения.  

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование бюджетного учреждения:  

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 125  

 

Сокращенное наименование бюджетной организации: МДОБУ № 125. 

 

Тип – дошкольное образовательное бюджетное учреждение. 

 

Вид – детский сад комбинированного вида. 

 

Место нахождения Бюджетного учреждения: 

 

Юридический адрес: 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, 

 г. Сочи, Лазаревскийрайон,п. Лазаревское, улица Партизанская, дом 40 А. 

 

Адрес электронной почты: primaryschool125@edu.sochi.ru, 

Электронный адрес официального сайта учреждения в сети «Интернет» - 

www.sochi-schools.ru/d125/ 

www.d125.sochi-schools.ru 
 

 

Руководитель: Казанцева Светлана Федоровна 

Телефон: 2 70 06 80 

 

Ближайшее окружение: пансионат Гренада,  санаторий «Тихий дон», 

МДОБУ №118 

 

Возрастные 

нормативы 

 

    Портрет 

выпускника 
Целевые 

ориентиры 

http://www.sochi-schools.ru/d125/
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МДОБУ детский сад комбинированного вида №125  осуществляет свою 

образовательную, правовую, хозяйственную деятельность с 1987года на 

основе законодательных нормативных документов: 

- Устава МДОБУ (утверждѐн Постановлением администрации города 

Сочи № от 02.10.2013 г.) 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 03408 

от 24.02.2012 г. Серия 23Л01 № 0000077 

 

Сведения о воспитанниках: 

Проектная мощность -   наполняемость  280 детей 

Наполняемость по лицензии – 280  детей.  

На  01.09.2016 года  количество групп - 18- дошкольных групп: 

6 групп общеразвивающего вида (1 –вторая младшая 1- среднего 

дошкольного возраста, 2 – старшего дошкольного возраста , 2 

подготовительных группы) 

 9 групп компенсирующего вида 

(3 группы  для детей с ТНР, 3 группы для детей с ЗПР, 3 группы для 

слабовидящих детей)¸  

2 группы кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

1 группа – семейного воспитания в режиме ГКП. 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу от 3 лет  до 

7 лет. 

    В 2016-2017 учебном году в МДОБУ №125 количественный состав  на 

01.09.2016 года 273 ребенка. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  2.4.1.3049-13  

     Общеразвивающие  группы однородны по возрастному составу детей. 

Компенсирующие группы для слабовидящих детей разновозрастные ( 2013-

2014г.г рождения) и средняя и подготовительная группы для детей с ЗПР – 

разновозрастные.(2015-2016г.г рождения) Компенсирующие группы 

комплектовались на основании путевок-заключений ПМПК-комиссии г. 

Сочи.  Комплектование  общеразвивающих групп продлится до 15.09.2016 

года. 

 

 

 
 

Группа количество 

путевок 

(план) 

Количество 

детей на 

01.09.2017 

примечание 

№ 2 вт. младшая 

2013г.р 

30 30 всего на 

общеразвивающих 

группах: 

 

 №10 средняя 2012  

г.р. 

20 20 
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№ 1 старшая 2011 г.р. 23 23 142 

№14 старшая 2011 г.р. 23 23 

№11 подготовительная   

2010 г.р.. 

23 23 

№13 подготовительная 

2010 г.р. 

23 23 

Компенсирующие 

№7 средняя(ЗПР)               

2012 г.р. 

14 14 . 

 

 

 

 

всего на 

компенсирующих 

группах: 

 

131 

№5 старшая (ЗПР)   

2011г.р. 

13 13 

№ 12подготовительная 

(ЗПР)          2010 г.р. 

 

10 10 

№3 средняя 

(ЗРЕНИЕ)  2012 г.р. 

14 14 

№8 старшая 

(ЗРЕНИЕ)   2011 г.р. 

15 15 

№ 6подготовительная   

(зрение)  2010 г.р. 

13 13 

№9 старшая (ТНР)   

2011г.р. 

13 13 

№15 старшая (ТНР)  

2011г.р.2011 г.р. 

14 14 

№ 4 подготовительная 

(ТНР)          2010 г.р. 

15 15 

ГКП 

№16 «Особый 

ребенок»ГКП 

5 5  

№17ГКП 5 5 

ГСВ  в РЕЖИМЕ  

ГКП 

3 3  

Всего по саду:   

По составу: мальчики - __137_ , девочки - __100 _ (организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола). Контингент 

имеет 1 и 2 группу здоровья – ___255___ ребенка.  4 группа здоровья - 18 

ребенок (дети-инвалиды). 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной,познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетомиспользуемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических 

пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы сучетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников,специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональнойкоррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

При организацииобразовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями,необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватностиобразования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии сэтими принципами, мы 

принимали  во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формированияразных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которойпроживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы сучетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики ихобразовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методови средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях,соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетоммногообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересовдетей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательнойдеятельности могут служить такие формы как:  

образовательные предложения для целойгруппы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,ролевая, и др.  

Виды игр: подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

иобщение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленностипрежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использованиеобразовательного потенциала режимных 

моментов. 
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Все формы вместе и каждая в отдельностимогут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельноинициируемыхсвободно выбираемых детьми видов 

деятельности.Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы должныосуществляться с учетом базовых принципов Стандарта 

и раскрытых в разделе 1.1.2принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка вобразовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достиженияпланируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров  и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Основы безопасной жизнедеятельности 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
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кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
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(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

 

 

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 
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правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 
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Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития.  
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Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры.Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

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

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  
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Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты 

игры.  

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей3- 4 года жизни 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

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

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

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

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

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

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

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала кпраздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине.  

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

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой.  
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Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

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

родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Трудовая деятельность. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3- 4 года жизни 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).  

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

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать 

комнатныерастения, растения на грядках, сажать лук, собирать урожай. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 



48 
 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

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

игрушки; помогать, воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

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

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая);  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать, воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

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

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать, взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младшей групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, украшать участок к 

праздникам.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

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

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

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

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

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

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

предметами.  

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

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

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
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«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Познавательное развитие 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений.  
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Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей3- 4 года жизни. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

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

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

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).  
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

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

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

музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

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

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

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

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

— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

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

обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 
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оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

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

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения.  
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  
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Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

трудовых действиях, результатах труда.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях.  
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

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

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 
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людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3- 4 года жизни. 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

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

Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

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

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

смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

деятельности взрослых и детей.  

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).Учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными,  (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 

и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 



65 
 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

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

скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

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

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман.  
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

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

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) 

и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
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Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждыйкружок положил грибок. Кружков 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:  

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

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

пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте). Атакже,учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 
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— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

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

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

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

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

 

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

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

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

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

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

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

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

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

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

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

целого.  

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

прямоугольником.  
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

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

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

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

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

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

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

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

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

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

      Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*1.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
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внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Речевое развитие. 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Развитие речи 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).   

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 
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как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
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(чистый — грязный, светло — темно).Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи.  
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  



80 
 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Художественная литература. 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
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используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6- 7 года жизни. 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Продуктивная деятельность. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно- модельная деятельность.Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
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мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Музыка. Приобщение к музыке; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Продуктивная деятельность. Изобразительная деятельность. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
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 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

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

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

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

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

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

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
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приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро-зета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народноедекоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

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

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

снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
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Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
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прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

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

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

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

— на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное).  
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

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

располагаться на плоскости (стоять,лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

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

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

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

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 

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

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

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

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу.  
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

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

приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет-но-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
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изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный).Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
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знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
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направлениях (пилотка);использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

Группа общеразвивающей направленности детей 3- 4 года жизни 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

машины, тележки, автобусы и другиевиды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

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

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

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы.  

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять.  

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструктивно- модельная деятельность со строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструктивно- модельная деятельность из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к искусству 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
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звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д.  

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни 
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Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.  

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

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

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

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

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки  и т. д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
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художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

 

Музыка. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

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

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни. 

 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  
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Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

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

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  
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Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 года жизни. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
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музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Физическое развитие 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 года жизни 

 

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

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

ухаживать за ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

    Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

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

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

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

     Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

    Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

    Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

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

насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 года жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
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спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6- 7 года жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

 

 

 
Формы работы  

 
Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4 год жизни  5 год жизни  6 год жизни  7 год жизни  

Физкультурные 

занятия  

 

а) в помещении  

 
2 раза в 

неделю  

15–20  

2 раза  

в неделю  

20–25  

2 раза  

в неделю  

25–30  

2 раза  

в неделю  

30–35  

б) на улице  

 
1 раз в 

неделю  

15–20  

1 раз  

в неделю  

20–25  

1 раз  

в неделю  

25–30  

1 раз  

в неделю  

30–35  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

 

 

 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5–6  

Ежедневно 

6–8  

Ежедневно 

8–10  

Ежедневно 

10–12  

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке  

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром  

и вечером) 

15–20  

Ежедневно  

2 раза 

(утром  

и вечером)  

20–25  

Ежедневно  

2 раза 

(утром  

и вечером)  

25–30  

Ежедневно  

2 раза 

(утром  

и вечером)  

30–40  
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в) физкуль-

тминутки (в 

середине ста-

тического за-

нятия)  

  1–3 

ежеднев-но 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

1–3 

ежеднев-но 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий  

Активный отдых  

 
а) 

физкультурный 

досуг  

1 раз  

в месяц  

20  

1 раз  

в месяц  

20  

1 раз  

в месяц  

25–30  

1 раз  

в месяц  

40  

б) 

физкультурный 

праздник  

—  2 раза в год 

до 60 мин  

2 раза в год  

до 60 мин.  

2 раза в год  

до 60 мин.  

в) день 

здоровья  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

а) самостоя-

тельноеис-

пользование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоя-

тельные под-

вижные и 

спортивные 

игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

 

 

 

Перечень закаливающих мероприятий 

 
Возрастная группа  Вид закаливания  Продолжительность  Время проведения  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 3- 4 года 

жизни  

 

Утренняя гимнастика 

(в тѐплую погоду 

проводится на улице)  

5-7 мин  Ежедневно, утром 

после приема детей  

олоскание полости 

рта (2 половина года, 

теплой водой)  

3-7 мин  Ежедневно, после 

каждого приема 

пищи  

Босохождение 5-6 мин  Ежедневно, перед 

сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в сончас 

Воздушные ванны  5-15 мин  Ежедневно, до и 

после сна  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

до 15 мин  Ежедневно, после 

обширного умывания  
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использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

Обширное умывание  Ежедневно, после сна 

и гимнастики 

пробуждения  

Обширное умывание  

В летний период 

купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 4-5 года жизни  

 

Утренняя гимнастика 

(в тѐплую погоду 

проводится на улице)  

5-10 мин  Ежедневно, утром 

после приема детей  

Обширное умывание  После утренней 

гимнастики  

Обширное умывание  

Полоскание полости 

рта (комнатная 

температура)  

3-7 мин  Ежедневно, после 

каждого приема 

пищи  

Босохождение 

 

 

 

5-6 мин  Ежедневно, перед 

сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в сончас 

Воздушные ванны  5-15 мин  Ежедневно, до и 

после сна  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

до 20 мин  Ежедневно, после 

обширного умывания  

 В летний период 

купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 5-6 года жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

(в тѐплую погоду 

проводится на улице)  

7-10 мин  Ежедневно, утром 

после приема детей  

Обширное умывание  После утренней 

гимнастики  

Обширное умывание  

Полоскание полости 

рта (комнатная 

температура)  

3-5 мин  Ежедневно, после 

каждого приема 

пищи  

Босохождение 5-7 мин  Ежедневно, перед 

сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в сончас 

Воздушные ванны  5-15 мин  Ежедневно, до и 

после сна  
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Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

до 25 мин  Ежедневно, после 

обширного умывания 

 В летний период 

купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 6-7 года жизни  

 

Утренняя гимнастика 

(в тѐплую погоду 

проводится на улице)  

7-10 мин  Ежедневно, утром 

после приема детей  

Обширное умывание  После утренней 

гимнастики  

Обширное умывание  

Полоскание полости 

рта (комнатная 

температура)  

3-5 мин  Ежедневно, после 

каждого приема 

пищи  

Босохождение 5-7 мин  Ежедневно, перед 

сном  

Сон без маек  

 

 

 

В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в сончас 

Воздушные ванны  5-15 мин  Ежедневно, до и 

после сна  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п.  

 В летний период 

купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

 

 

 

Методика закаливания 

 

 

 

Ходьба по ребристым дорожкам  

Ходьба по ребристым дорожкам до 1,5 мин. во время гимнастики после сна.  

Порядок выкладывания дорожек:  
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1. Дорожка с пуговицами  

2. Ребристая дорожка или ящик с камешками  

3. Гимнастические палки  

4. Дорожка со следочками 

5. Массажный коврик  

6. Канат  

 

Оборудование хранится в физкультурном уголке.  

Примечание: Детям с медицинским отводом – продолжительность 

процедуры в первые 5-7 дней сокращаются вдвое.  

 

Обширное умывание  

Ребѐнок поочерѐдно движением от кончиков пальцев к локтю обмывает 

водой руки. Затем, набрав в пригоршни воды, обмывает шею от VII -шейного 

позвонка к яремной впадине и после этого мокрыми ладошками растирает 

верхнюю часть груди. Вода сразу должна быть прохладной – 18-22 С. 

Обучение проводиться в несколько этапов: 
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I этап - ребѐнка учат обмывать руки. Он подставляет под струю воды 

пригоршню правой руки, набирает в неѐ воду и обмывает левую руку от 

кисти к локтю, произнося при этом слово «раз». То же проделывает со второй 

рукой. После этого малыш обмывает лицо. Руки ему массирующими 

движениями вытирает взрослый, а лицо он должен вытереть сам. Через 

неделю ребѐнок обмывает руки уже два раза. При этом он должен считать 

«раз, два». Это будет уже две секунды для каждой руки. Ещѐ через неделю 

руки обмываются трижды, и вся процедура увеличивается до 6 секунд, затем 

до 8 и, наконец, до 0-15 секунд. Соответственно ребѐнок вслух считает до 

3,IIэтап - ребѐнка учат обмывать шейку. Сначала он обмывает руки в 

течение 10 секунд, затем набирает в пригоршни воду, наклоняется и 

выплѐскивает еѐ на шею, делая движения от седьмого позвонка к яремной 

впадинке на груди. При этом считает: «раз». Затем умывает лицо. Через 

месяц он выполняет этот приѐм до 5 раз и время воздействия воды на тело 

увеличивается до 25-30 секунд. 

III этап - ребѐнка учат приѐмам растирания сухим полотенцем. Сначала 

ребѐнок вытирает руки движением от кисти к локтю, потом шею и лицо. 

IV этап – ребѐнка обучают мокрой ладошкой энергично растирать верхнюю 

часть груди. Ребѐнок обмывает в течение 10 секунд руки и столько же 

времени - шею. Затем он растирает секунд 10 мокрой ладошкой (несколько 

раз подставляя еѐ под струю воды) верхнюю часть груди и после этого 

умывает лицо. По окончанию водной процедуры самостоятельно вытирается. 

На это уходит приблизительно одна минута. 

Процедура обучения приѐмам обширного умывания занимает в среднем от 2 

до 3 месяцев. 

 

Воздушные ванны. 

Их дети получают на физкультурных занятиях и гимнастике после дневного 

сна, когда занимаются без маек и босиком.  

Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется постепенно и 

начинается после окончания адаптационного периода. Первое время дети 

привыкают находиться в помещении только в платьях и рубашечках с 

коротким рукавом, в носочках.  

Затем их приручают спать без маек, ходить босиком – сначала по ковровому 

покрытию, а затем и по непокрытому полу. По мере привыкания ребята 

переходят к занятиям в физкультурном зале в одних шортах.  

Кроме того, дети могут спать без маек. При температуре в спальне 18 

градусов, под одеялом температура достигает 38-39 градусов. Проснувшись, 

ребенок получает контрастную ванну с разницей температур в 20 градусов. 

Это отличный тренинг терм регуляционного аппарата. 

 А вот о температурном режиме других помещений следует позаботиться: в 

приемной - 22-24 градусов, в групповой - 20-22 градусов, в туалете и 

умывальной комнате – 24 градусов, в спальне и физкультурном зале -16-18 

градусов.  
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Также следует обратить внимание на воздушный режим помещения. До 16 

градусов на улице следует проводить постоянное угловое проветривание 

комнат, кроме сквозного проветривания по графику.  

Босохождение 

Вначале детей приучают некоторое время ходить в носочках по ковру или 

паласу. Затем просто по полу. Лучше это делать во время ежедневного 

физкультурного занятия. Затем дети ходят босиком.  

Полоскание полости рта 

Закаливающий эффект даѐт полоскание рта прохладной водой. Обучают 

детей постепенно. Для этого приглашают одновременно не долее 2-3 ребят.  

Ставят на стол тазик, дают им стаканчики с кипяченой водой и воспитатель 

показывает, сколько нужно набрать в рот воды, как сжать челюсти, как 

работать щѐчками, чтобы водичка «урчала», как «выпустить еѐ на свободу». 

Когда ребѐнок научен этой процедуре, он выполняет уже в умывальной 

комнатекаждый раз после еды. Вода заготавливается заранее, и ставиться на 

отведѐнное для этого место. Подражая, друг другу, дети довольно быстро 

осваивают приѐмы полоскания рта, перенимая их не столько у взрослых, 

сколько у сверстников.  

Сон без маек 

Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев 

в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тѐплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия.  

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий  

 

Время проведения 

в режиме дня  

 

Особенности 

методики 

проведения  

Ответственный  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

 
Подвижные игры  Ежедневно для всех 

возрастных групп.  

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой комнате – 

малой и средней 

степенью 

подвижности.  

 

 

 

 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных 

игр  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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Гимнастика 

пальчиковая  

С младшего возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой детей, 

ежедневно  

Проводится со всеми, 

особенно с детьми с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время)  

Все педагоги 

МБДОУ  

Гимнастика для глаз  Ежедневно по 3-5 

минуты во время 

занятий, в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста  

Используется 

наглядный материал, 

показ педагога  

Все педагоги 

МБДОУ  

Гимнастика 

дыхательная  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Обеспечение 

проветривания 

помещения, 

проведение 

инструктажа 

педагогам с детьми об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением 

процедуры  

Все педагоги 

МБДОУ  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни  

 
Игротреннинги и 

игротерапия 

Занятия с педагогом-

психологом.  

В группах – в 

свободное время, 

можно во второй 

половине дня.  

Занятия в группе 

может быть 

организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности  

Педагог-психолог, 

воспитатели  

Беседы из серии 

«Забочусь о своем 

здоровье»  

1 раз в неделю по 10 

минут с 

дошкольного 

возраста  

Включены в сетку 

совместно 

организованной 

деятельности  

Педагоги МБДОУ  

Занятия-беседы из 

серии «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

1 раз в неделю во 

всех возрастных 

группах  

Включены в сетку 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в раздел 

«Познавательное 

развитие»  

Воспитатели  

Точечный самомассаж  Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в осенний 

и весенний периоды 

в любое удобное для 

педагога время со 

старшего возраста  

Проводится строго по 

специальной 

методике. Показана 

детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-

органов.  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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3. Коррекционные технологии  

 
Арт-терапия 

(элементы)  

Сеансами по 10-12 

занятий по 20-

30мину со средней 

группы  

Занятия проводятся по 

подгруппам 10-13 

человек, программа 

имеетдиагностический 

инструментарий  

Особое внимание 

уделяем цветовой 

гамме интерьеров 

МБДОУ. Правильно 

подобранные цвета 

снимают напряжение 

и повышают 

эмоциональный 

настрой ребенка  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

(элементы)  

Технологии 

музыкального 

воздействия  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; 

для снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр.  

Все педагоги  

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц 

по 30 минут со 

старшего возраста  

Занятия используются 

для психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать 

взрослый, либо это 

может быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей  

Педагог-психолог  

Технологии коррекции 

поведения  

Сеансами по 10-12 

занятий по 25-30 

минут со старшего 

возраста  

Проводятся по 

специальным 

методикам в малых 

группах по 6-8 

человек. Группы 

составляются не по 

одному признаку – 

дети с разными 

проблемами 

занимаются в одной 

группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме, имеют 

диагностический 

инструментарий и 

протоколы занятий  

Технологии 

коррекции 

поведения  
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Фонетическая ритмика  2 раза в неделю с 

младшего возраста 

не раньше чем через 

5 минут после 

приема пищи. В 

физкультурном или 

музыкальном залах: 

младший возраст – 5 

минут, старший 

возраст – 5-10 

минут.  

Занятия 

рекомендованы в 

профилактических 

целях. Цель занятий – 

фонетическая 

грамотная речь без 

движений  

Учитель-логопед, 

воспитатели  

Кинезиологические 

упражнения, 

развивающие 

межполушарное 

взаимодействие 

(мозолистое тело)  

2-3 раза в неделю со 

среднего возраста  

Используется 

комплекс 

кинезеологических 

упражнений, а также 

упражнения 

направленные на 

развитие точности 

движений пальцев и 

способности к 

переключению с 

одного движения на 

другое.  

Для постепенного 

усложнения 

упражнений можно 

использовать:  

ускорение темпа 

выполнения;  

выполнение с легко 

прикушенным языком 

и закрытыми глазами 

(исключение речевого 

и зрительного 

контроля);  

подключение 

движений глаз и языка 

к движениям рук;  

подключение 

дыхательных 

упражнений и метода 

визуализации.  

Профильные 

специалисты, 

воспитатели  

 

Су Джок терапия 

(элементы)  

Работа проводится 

на занятиях перед 

выполнением 

заданий, связанных с 

рисованием и 

письмом, в течение 1 

минуты. Массаж 

пальцев проводят во 

всех группах 

МБДОУ, начиная с 3 

лет.  

Стимулирование 

активных точек, 

расположенных на 

пальцах рук при 

помощи различных 

приспособлений 

(шарики, массажные 

мячики, грецкие 

орехи, колючие 

валики). Эффективен 

и ручной массаж 

пальцев. Особенно 

Учитель-логопед, 

воспитатели  
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важно воздействовать 

на большой палец, 

отвечающий за голову 

человека. Кончики 

пальцев и ногтевые 

пластины отвечают за 

головной мозг. 

Массаж проводится до 

появления тепла.  

Биоэнергопластика 2-3 раза в неделю со 

среднего возраста  

Содружественное 

взаимодействие руки 

и языка. Для более 

успешного восприятия 

материала 

используется «Театр 

пальчиков и языка». 

Эти упражнения 

могут чередоваться с 

массажем или 

заменять его.  

Учитель-логопед  

Алфавит 

телодвижений  

2-3 раза в неделю со 

среднего возраста  

Показ букв с 

помощью движения 

рук, ног, наклонов 

туловища и головы, 

полуприседаний, 

приседаний. 

Улучшаются 

показатели 

двигательной сферы, 

осанка, возрастают 

показатели 

двигательной памяти 

и фонематического 

слуха.  

Учитель-логопед  

Упражнения для 

стимулирования и 

развития абстрактно-

логического 

мышления  

2-3 раза в неделю со 

среднего возраста  

В результате 

упражнений 

улучшается память, 

повышаются 

интеллектуальные 

возможности, 

активизируется работа 

головного мозга.  

Учитель-логопед, 

педагог-психолог  
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Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

 

 
Общие приоритеты 

деятельности  

Основные 

направления 

деятельности  

Сроки  Ответственные 

исполнители  

Оздоровительный модуль  

Лечебно-профилактическая работа  

1.Профилактика 

болезней органов 

дыхания  
1.1.Повышение 

устойчивости организма к 

воздействию факторов 

окружающей природной 

и бытовой среды, 

способных вызвать 

патологические реакции.  

1.2.Проведение 
мероприятий по 
снижению уровня  
заболеваемости.  

1.3.Повышение 
физиологических 
резервов организма  

Витаминотерапия  1 раз в квартал  Старшая 

медсестра  

Бактериальный 

очиститель воздуха 

«Дезар-4»  

В течение года  Воспитатели  

Применение природных 

фитонцидов  

В течение года  Воспитатели  

Применение 

закаливающих процедур  

Ежедневно  Воспитатели  

Точечный массаж  Ежедневно  Воспитатели  

Использование 

аксолиновой мази  

В эпид сезон  Воспитатели  

2.Профилактика 

нарушений остроты 

зрения  
Организация светового и 

зрительного режима в 

учреждении.  

Гимнастика для глаз  Ежедневно  Воспитатели, 

тифлопедагоги 

Упражнение для 

активизации мышц глаза  

Ежедневно  Воспитатели, 

тифлопедагоги 

3.Профилактика 

кариеса  
 

Полоскание рта после 

каждого приѐма пищи  

Ежедневно  Воспитатели  

Приобщение детей к 

чистке зубов  

Утро, вечер  Родители  

Своевременное 

осуществление санации 

полости рта  

В течение года  Родители. 

4.Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата  
4.1.Развитие 

статистической 

выносливости мышц шеи 

и спины.  

4.2.Укрепление навыка 

правильного держания 

головы.  

4.3.Формирование 
навыка правильной 
осанки.  
 

Выполнение 

корригирующих 

упражнений  

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре  

Упражнения на 

тренажѐрах 

В течение года  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Упражнения с 

использованием 

набивных мешочков, 

контроль правильной 

осанки детей  

Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  



119 
 

 

5. Мероприятия по 

предупреждению 

травматизма  
5.1.Проведение 

инструктажей с 

воспитанниками  

5.2. Соблюдение мер 

предосторожности для 

исключения несчастных 

случаев.  

5.3. Страховка и 

самостраховка во время 

прогулки и занятий на 

снарядах, тренажѐрах. 

Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма  

В течение года  Сотрудники 

МБДОУ  

Демонстрация и 

обсуждение травма 

опасных ситуаций  

В течение года  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Санитарно-гигиеническая работа  

1.Организация работы 

по гигиеническому 

воспитанию детей  
1.1.Привитие культурно-

гигиенических навыков.  

1.2. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни 

Обучение детей личной 

гигиене, воспитание  

опрятности, привычки 

следить за своим 

внешним видом, 

формирование 

культурных навыков 

приѐма пищи, 

обучение уходу за 

полостью рта  

  

 

Ежедневно  Воспитатели  

2.Выполнение 

санэпидрежимов 
2.1.Организация контроля 

выполнения 

санэпидрежимов.  

2.2. Медико-

педагогические 

наблюдения за 

проведением 

закаливающих процедур.  

2.3. Участие медицинских 

работников в составлении 

режима дня и сетки 

занятий  

Соблюдение светового, 

зрительного, 

воздушного, 

температурного 

режимов, проведение 

закаливающих 

процедур.  

В течение года  Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

3.Организация 

физического 

воспитания в 

учреждении  
Осуществление медико-

педагогического контроля  

 

Расчѐт моторной 

плотности занятия.  

1 раз в месяц  Старшая 

медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  
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4.Организация питания 

в учреждении  

Осуществление контроля 

состояния фактического 

питания, выполнения 

натуральных норм. 

Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока  

Ежедневно  Старшая 

медсестра  

Контроль качества 

питания  

Ежедневно  Заведующий, 

старшая медсестра 

Физкультурно-оздоровительная работа  

1.Организационные 

формы физкультурно-

оздоровительной 

работы  

1.1.Формирование 

физической культуры 

человека как элемента 

здорового образа жизни.  

1.2.Развитие интереса, 

стремления к активным 

занятиям физической 

культурой.  

1.3.Культивирование у 

детей осмысленного 

отношения к 

собственному здоровью  

Диагностика уровня 

физического развития 

детей  

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь, май)  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

(младший возраст)  

Проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре  

3 раза в неделю 

(2 – в 

спортивном зале, 

1 – на улице)  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Физкультурные досуги  1 раз в месяц  Инструктор по 

физической 

культуре  

Физкультурные 

праздники  

2 раза в год  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста  

Проведение физминуток 

в течение дня  

Ежедневно  Воспитатели  

Проведение 

двигательной разминки 

в течение дня  

Ежедневно  Воспитатели  

Выполнение утренней 

гимнастики с 

обязательным 

включением 

дыхательных 

упражнений и элементов 

психогимнастики 

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Организация подвижных 

игр  

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Проведение 

дыхательной 

гимнастики  

Ежедневно  Воспитатели  

Проведение гимнастики 

после сна  

Ежедневно  Воспитатели  

День здоровья  2 раза в год 

(октябрь, апрель)  

Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели  

2.Нетрадиционные 

формы физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Организация 

упражнений-

психогимнастики 

3 раза в неделю  Воспитатели  

Проведение точечного Ежедневно  Воспитатели  
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 массажа, пальчиковых 

упражнений, 

звукоречевойгимнастики 

3.Общее 

психофизиологическое 

развитие ослабленных 

детей  

Индивидуальная работа 

для часто болеющих 

детей с использованием 

подвижных игр  

2 раза в неделю  Инструктор по 

физкультуре  

4.Развитие координации 

движений  
 

Организация 

физкультурных досугов 

и развлечений  

1 раз в квартал  Инструктор по 

физической 

культуре  

Организация 

физкультурных 

праздников 

2 раз в год Инструктор по 

физической 

культуре  

Организация Дней 

здоровья 

2 раз в год Инструктор по 

физической 

культуре  

Образовательно-просветительский модуль  

Организационно-просветительская работа с родителями  
1.Информационная, 

санитарно-

просветительская 

работа  
1.1.Привлечение 

родителей к совместной 

работе по оздоровлению 

детей.  

1.2.Обучение приѐмам 

нетрадиционных форм 

оздоровления (точечный 

массаж, дыхательная 

гимнастика)  

Профилактика 

нарушений зрения, 

болезней органов 

дыхания, кариеса, 

нарушений опорно-

двигательного аппарата  

В течение года  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.Педагогическая 

пропаганда идей, 

средств и методов 

здорового образа жизни  
2.1.Проведение 

целенаправленной 

работы, 

пропагандирующей 

общегигиенические 

требования.  

2.2.Осуществление 

индивидуального подхода 

к физическому развитию 

ребѐнка путѐм 

взаимодействия с 

родителями.  

Издание наглядного 

материала: стенды, 

буклеты, памятки и т.д.  

Беседы, анкетирование 

родителей (законных 

представителей)  

В течение года  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги  

 

Научно-методическая работа с персоналом  

1.Методическая работа с 

педагогами  
1.1.Повышение 

квалификации по 

формированию знаний, 

Проведение деловых 

игр, консультаций, 

семинаров-практикумов 

и педагогических 

советов  

В течение года, 

по плану работы 

учреждения  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

МБДОУ  
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ориентированных на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

1.2.Мотивация 

работников учреждения к 

повышению 

эффективности 

оздоровительной 

деятельности. 

2.Работа с сотрудниками  
2.1. Формирование 

жизненного приоритета 

здоровья.  

2.2.Развитие интереса к 

здоровому образу жизни.  

2.3.Обучение методам, 

средствам и способам 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

Организация работы 

«Школы здоровья для 

сотрудников»  

В течение года, 

по плану 

«Школы 

здоровья для 

сотрудников»  

Инструктор по 

физкультуре,  

старшая медсестра  

Диагностико-коррекционный модуль  

1.Психолого-медико-

педагогическая 

диагностика  
1.1.Определение уровня и 

особенностей развития, 

эмоционально-волевой 

сферы детей.  

1.2.Проведение 

углубленных 

профилактических 

осмотров  

Психологическое 

обследование  

2 раза в год  Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели  

Клиническое 

обследование  

1 раз в год  Старшая 

медсестра  

2.Психолого-

педагогическая 

коррекция  
2.1.Сопровождение и 

поддержка общего 

психологического 

развития детей, их 

социальной адаптации, 

личностного роста и 

индивидуального 

становления.  

2.2.Оказание 

своевременной 

педагогической, 

медицинской, 

психологической помощи 

воспитанникам, их 

родителям, педагогам.  

2.3.Формирование 

правильного 

звукопроизношения, 

развитие 

фонематического слуха, 

Психологическое 

сопровождение 

программы  

В течение года  Педагог-психолог  

Организация 

деятельности психолого-

медико-педагогического 

консилиума  

В течение года  Председатель 

ПМПк 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, речевые 

игры.  

В течение года  Педагоги, учитель-

логопед  
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навыков звукового 

анализа.  

3.Коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата  
3.1.Формирование 

рефлекса правильной 

осанки.  

3.2.Развитие 

статистической 

выносливости мышц шеи, 

спины, живота.  

3.3.Раннее распознавание 

и своевременная 

коррекция плоскостопия.  

Корректирующие 

упражнения в группе и 

на занятиях по 

физической культуре, 

напоминания  

В течение года  Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

4. Адаптация ребѐнка к 

условиям учреждения:  
4.1.Создание 

благоприятного 

эмоционального фона в 

процессе ознакомления 

ребѐнка с учреждением. 

Проведение мероприятий, 

смягчающих течение 

адаптации.  

4.2.Проведение 

коррекционных 

мероприятий при тяжѐлой 

степени адаптации.  

4.3.Организация работы с 

семьями дезадаптивных 

детей.  

Реализация 

комплексного плана 

мероприятий в 

адаптационный период.  

Август-октябрь  Педагоги, 

специалисты, 

медработники  

 

 

Физическая культура 

Группа общеразвивающей направленности детей 3- 4 года жизни 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

при выполнении упражнений в равновесии.  
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Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 года жизни. 

 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

рук (не прижимая к груди).  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5- 6 года жизни. 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.  

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6- 7 года жизни. 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка ипронизывает все направления образовательной деятельности.С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессомовладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя,поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерскихотношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процессдеятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

болееопытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким,какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства ииндивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Онсопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологическойзащищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительныхвзаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающихвзрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослыепредоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенкомморальныхнорм.Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствуетформированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
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собственное.Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать своипереживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него уменияпроявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В нашем МДОБУсовместная деятельность воспитывающих взрослых  

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  

       В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству.  

     Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

    Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду.  

     Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать: 

 День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и 

искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную 

совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 
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редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком.  

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей;о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, кдостопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.  
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Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования,необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достиженияродителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. 

Только в диалогеобе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обменинформацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства междуродителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования ивоспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместнойответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, чтосемья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для ихдостижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество вихдостижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность ивзаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенкаотклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместноанализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искатьподходящие возможности их решения.  
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В диалоге проходит консультированиеродителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекаютдругих специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновениемотклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планированияпедагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяетэффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законнымипредставителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его 

развитию, эффективномуиспользованию предлагаемых форм 

образовательной работы.В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательнымпартнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активноучаствовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законныепредставители)могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей ксебе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во времяэкскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей)предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие впланировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут такжесамостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями),возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Организация деятельности консультативного пункта  

Основными формами деятельности консультативного пункта являются 

организация дискуссий, лекториев, индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация 

заочного консультирования по письменному обращению, телефонному 

звонку, через организацию работы сайта МБДОУ.  



132 
 

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по следующим вопросам:  

  социализация детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ;  

  возрастные, психофизиологические особенности детей;  

  готовность к обучению в школе;  

  профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста;  

  организация игровой деятельности;  

  организация питания детей;  

  создание условий для закаливания и оздоровления детей;  

  социальная защита детей из различных категорий семей.  

 

Для оказания помощи семье специалисты консультативного пункта могут 

проводить работу с детьми с целью получения дополнительной информации 

в форме беседы, проведения диагностических исследований, организации 

наблюдения за детьми и др.  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в консультативном пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: заместителя заведующей по 

воспитательной и методической работе, учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, старшей медицинской сестры. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно.  

Деятельность консультативного пункта регламентируется следующими 

локальными актами:  

  Положение о консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих МБДОУ;  

  Приказ об открытии консультативного пункта;  

  Годовой план работы консультативного пункта;  

  График работы консультативного пункта специалистов МБДОУ.  

 

Непосредственное руководство консультативным пунктом осуществляется 

заведующим МБДОУ или лицом, назначенным его приказом.  

Основными принципами работы консультативного пункта МБДОУ являются 

добровольность и компетентность. Отношения родителей (законных 

представителей) воспитанников и специалистов консультативного пункта 

МБДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

Консультативный пункт функционирует бесплатно, его могут посещать 

родители и дети, не посещающие и посещающие детский сад.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и детьми 

в консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей) 
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воспитанников. В консультативном пункте проводятся следующие виды 

мероприятий:  

  «Круглый стол» по любой теме;  

 тематические выставки;  

 соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;  

  консультации специалистов;  

  семейные спортивные встречи;  

  почта доверия;  

  открытые занятия для просмотра родителей;  

  интервью с родителями и детьми на определенные темы;  

  родительская гостиная;  

  аукцион секретов воспитания и др.  

 

 

 

Мониторинг семей воспитанников МДОБУ детский сад № 125 

 

Критерии         2016-2017 год 

 

Общее количество семей, из 

них: 

 семей 

Полных 222 семьи 

Неполных  25 семей 

Многодетных  26 семьи 

Образовательный уровень  

Высшее образование (оба 

родителя) 

55 человек 

Высшее образование (один из 

родителей) 

 79 человек 

Средне-специальное 

образование  (оба родителя) 

 66 человек 

Средне-специальное 

образование (один из 

родителей) 

 31 человек 

Среднее образование (оба 

родителя) 

42 человек 

Социальный состав  

Служащие 84 человек 

Неработающие 33 человека 

Сфера бизнеса 156 человека 

 

 

2.5. Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми сограниченными возможностями здоровья 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

    В целях выполнения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

городе Сочи утвержден  проект «Равные возможности образования»  и наше 

учреждение с августа 2014 года является городской базовой площадкой 

внедрения инклюзивного образования. 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 г. « 

«Об образовании в Российской Федерации«введено понятие»»    

инклюзивное образование обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возможность 

учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям 

инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы 

включиться в воспитательно-образовательный процесс. 

Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность, 

терпимость, милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательного 

процесса учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ,  

несмотря на имеющиеся у них нарушения. 

Существуют восемь принципов инклюзивного образования: 

• Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

• Каждый человек способен чувствовать и думать. 

• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

• Все люди нуждаются друг в друге. 

• Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут. 

• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

 

 

 

     В МДОБУ №125  г. Сочи  функционируют  группы компенсирующей 

направленности для детей среднего 4-5 лет, старшего5-6 лет, 

подготовительных6-7лет и детей с инвалидностью до 8 лет. 

    В МДОБУ №125  созданы условия и проводится коррекционная работа с 

детьми слабовидящими, слепыми детьми, с детьми с задержкой психического 

развития, с детьми с тяжелыми нарушениями речи, сдетьми с умственной 

отсталостью. 



137 
 

 Зачисление в группы компенсирующей направленности  осуществляется на 

основании рекомендации территориальной  ПМПК и заявления родителей 

(законных представителей) ребенка. На сегодняшний день детский сад 

посещают 219 детей: группы компенсирующей направленности - 128 ребенка 

из них 18 детей имеет статус инвалида. 

Коррекционно-педагогический процесс в МДОБУ представляет собой 

целостную систему, которая охватывает все основные направления развития 

ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и укреплению его 

здоровья.  

С системой коррекционной работы МДОБУ №125 г. Сочи  можно 

ознакомиться в адаптированной образовательной программе учреждения. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа МДОБУ №125 предназначена 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для   

слабовидящих детей,  для детей с амблиопией и косоглазием, для детей с 

задержкой психического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

для детей с умственной отсталостьюи детей со сложными  сочетанными 

дефектами.   

Адаптированная программа разработана на основе примернойосновной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

парциальных программ: «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С. Г. Шевченко,Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста», Л.И. Плаксина Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду, Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной  

недостаточностью Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. 

Соколова, Программы Майоры Питерси и Робина Трилора «Маленькие 

ступеньки», Образовательной коррекционно-развивающей программы для 

детей раннего возраста с синдромом Дауна Миридоновой Е.И., Гусевой Н.А., 

Ляш А.И., Ланской Л.Ю., Методического пособия  Т.П. Медведевой 

«Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна» и 

Индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей программы 

«Лекотека» А.М. Казьмина. Методическими рекомендациями  С.В. Алехина, 

Н.Я. Семаго «Обучение детей с расстройствами аутистического спектра». 

При разработке адаптированной программы учитывались следующие  

нормативно-правовые документы:  

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 
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2013-2020 г.г. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. 

"О коррекционном и инклюзивном образовании детей" 

 Государственная программа  "Доступная среда" на 2014-2020 г.г. 

 Методические рекомендации по формированию универсальной без 

барьерной среды в образовательных учреждениях. 

 Концепция организации инклюзивного образования детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском 

крае. 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №237-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155); 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

А. Васильевой 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №7 «Жар-птица» 

(утвержден приказом департамента муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации города 13.01.2012 г. №12/36-п); 

 Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16; 

 Санитарные правила и нормы, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

Данная адаптированная программа характеризует cспециальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья(далее - ОВЗ), в том числе и механизмы адаптации детей данной 

категории, использование специальных методов и приѐмов, методических 

пособий и дидактических материалов. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и задачи соответствуют целям и задачам образовательной 
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программы дошкольного образования, но дополняются и конкретизируются 

целями и задачами, связанными с осуществлением  квалифицированной  

коррекции недостатков в  психофизическом развитии и дошкольным 

образованием детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная программа для воспитанников с ОВЗ обеспечивает 

построение целостного коррекционно-педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в условиях 

группы компенсирующей направленности. Содержание коррекционной 

работы строится с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

с ОВЗ специфических задач коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, и охватывает все основные сферы жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Адаптированная программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Стандартом: 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Обеспечение единства воспитательных, коррекционно-развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 Учѐт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, (дефектолог) а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии рекомендациями 

учителя-логопеда (дефектолога). 

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководитработой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлениюсознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованиюэмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичныхпредставлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах иотношениях объектов окружающего мира, 

о планете Земля как общем доме людей, обособенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед (дефектолог) 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной 

работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие»выступают воспитатели и учитель-логопед 

(дефектолог) при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

вовзаимодействии с родителями. 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед (дефектолог), берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре приобязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связеймежду образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителейдошкольников. 

 В группе компенсирующей направленности МДОБУ коррекционное 

направлениеработы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого ипсихофизического развития детей. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда(дефектолога) занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Адаптированной программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим 

развитием детей. 

 

1.2. Возрастные и типологические особенности детей. 

 

1.2.1 Возрастные и типологические особенности   слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и косоглазием. 

Дети с косоглазием и амблиопией, слабовидящие дети имеют свои 

специфические особенности в развитии 

Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что характерно 

для данной категории детей,   приводит к тому, что страдает точность и 

полнота зрительного восприятия, глаз не способен определить точное 

местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить 

объемные признаки предметов, дифференцировать направления. Также 

отмечается  общая обедненность предметных представлений и снижение 

уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки. Часто возникают 

значительные затруднения в предметно-практической и словесной 

ориентировке в пространстве. 

За счет монокулярного видения у детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-практических 

действий, так как многие из признаков зрительно ими не воспринимаются. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем 

теле, а также связи между пространственным расположением парно-

противоположных направлений своего тела с их словесными обозначениями. 

Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своем теле, а это, в свою очередь, делает невозможным 

практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные 

предметно-пространственные ситуации. 

Физическое развитие развития слабовидящих детей,  для детей с 

амблиопией и косоглазием. 

Возникающие отклонения в развитии двигательной сферы детей, их 

мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, которое 
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характеризуется невозможностью анализа таких признаков пространства, как 

протяженность, удаленность, глубина, объемность. 

Дети имеющие косоглазие, амблиопию, слабовидящие дети имеют сложный 

зрительный дефект который обуславливает появление отклонений в развитии 

двигательной сферы, приводит к снижению двигательной активности, 

сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. 

Овладение основными движениями (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье) 

во многом определяется состоянием и характером зрения, уровнем 

зрительно-пространственной ориентации. Дети с косоглазием и амблиопией, 

слабовидящие за счет снижения остроты зрения и его монокулярного 

характера испытывают затруднения в видении предметов и объектов в 

пространстве, в выделении расстояния и глубины пространства.  

    Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении 

дистанции, наталкиваются друг на друга, руку протягивают вперед при 

движении в пространстве. Продолжая говорить о недостатках развития детей 

с косоглазием и амблиопией, слабовидящих установлено, что качество 

прыжков детей характеризуется несогласованностью движений рук и ног, 

приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка 

за счет сложности видения глубины, удаленностью объектов при 

монокулярном зрении. 

    При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором 

предмета и действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия 

действий метания. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и 

противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и 

движений должно строиться на основе рекомендаций врачей: окулиста 

ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического развития 

ребенка. 

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает за- дачи 

развития зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с 

опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т е компенсаторных 

путей развития детей с нарушением зрения) На общеразвивающие занятия 

физкультурой дети включаются по предписанию врача педиатра и врача 

ЛФК. 
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Показатели речевого развития слабовидящих детей,   детей с 

амблиопией и косоглазием. 

Их уровень овладения обобщающими словами и выделения общих признаков 

предметов в сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижен, 

что затрудняет формирование предметно-практических действий сравнения, 

классификации и сериации предметов по общим или отдельным признакам.  

Из-за недостаточности сенсорного опыта у детей всех возрастных групп 

может наблюдаться некоторый разрыв между предметным практическим 

действием и его словесным обозначением. Для этого в программе 

предусматриваются предметно-практические занятия по развитию речи и 

зрительного восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным 

действиям с ними. У педагога должно быть достаточное количество 

иллюстраций и других наглядных материалов для того, чтобы дети с 

нарушением зрения могли лучше рассмотреть изображение. Для развития 

речи большое значение имеет наличие у детей реальных представлений об 

окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности 

осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. Предметы, 

явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют 

словесное описание, должны быть зрительно доступны детям. 

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для 

ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить примером и 

быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Для этих детей 

умения строить описательный рассказ вызывает затруднение из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа 

зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений. 

Поэтому отбор литературного материала педагог строит с учетом знаний 

детей и их интеллектуальных возможностей. Правильное понимание слов и 

их употребления имеет большое значение для расширения словаря во всех 

возрастных группах. 

Показатели сенсорно-перцептивного развития слабовидящих детей,  

детей с амблиопией и косоглазием. 

Также существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов 

окружающего мира, а собственные сенсорные возможности ими не 

осознаются . В результате  установлено: дети с косоглазием и амблиопией, 

слабовидящие имеют бессистемные и неточные сведения о собственных 

сенсорно-перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении и 

функциональном назначении органов чувств, что не позволяет им активно 

включиться в процесс компенсации собственного дефекта.  
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В процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией и 

слабовидящие -без специального обучения - полностью доверяются 

поступающей зрительной информации. Лишь некоторые из них осознают 

необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая 

предпочтение осязанию и слуху. У детей почти отсутствуют ориентация на 

обоняние и вкусовые ощущения; при этом они затрудняются планомерно 

обследовать предметы как зрением, так и сохранными анализаторами, 

наблюдается снижение их перцептивной активности. 

Показатели познавательногоразвития слабовидящих детей,  детей с 

амблиопией и косоглазием. 

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют 

недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и выделяют 

конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и 

пространственное расположение. В связи с этим важно в период 

дошкольного возраста научить их, пользуясь неполноценным зрением, 

правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства. 

      Процесс ознакомления с окружающим строится по принципу 

детального изучения предметов с их свойствами и взаимосвязями между 

собой. В ходе изучения дети должны научиться последовательному 

зрительному выделению сенсорных сигналов, анализу основных 

опознавательных зрительно фиксированных признаков. Там, где 

невозможно получить зрительную информацию, необходимо активно 

включать в процесс обследования сохранные анализаторы. Дополнительная 

информация получается за счет полисенсорных взаимосвязей (слухо-

двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и др.) и обеспечивает 

детям с нарушением зрения более полную и точную информацию. 

Значительная часть программного материала по развитию зри- 

тельного восприятия ведется учителем-дефектологом (тифлопеда- 

гом), так как он формирует у детей способы чувственного познания 

учит их правильно обследовать предметы с помощью зрения и сохранных 

анализаторов. При этом он решает данные задачи с  учетом индивидуальных 

особенностей состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. 
 

 

Показатели художственно-эстетическогоразвития слабовидящих детей,  

детей с амблиопией и косоглазием. 

Дети с косоглазием и амблиопией, слабовидящие из-за монокулярного 

характера зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности 

при определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, 
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величины объемных предметов. Восприятие объектов замедленное, 

фрагментарное, носит неточный характер. Вот почему практический опыт 

детей с нарушением зрения значительно беднее. Недостаточность зрительно-

двигательной ориентации обуславливает ошибки при определении правой и 

левой сторон, обозначении пространственного расположения частей тела, 

овладении пространственными терминами. Такие признаки пространства, как 

удаленность, глубина, объем, трудно поддаются анализу при монокулярном 

характере зрения, что и определяет недостаточность зрительно-

пространственной ориентировки. Для того чтобы успешно изображать, 

ребенку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому 

на всех этапах обучения детей с нарушением зрения изобразительной 

деятельности необходимо учить поэтапному обследованию предметов, 

умению анализировать их основные признаки. 

   При оценке результатов изобразительной деятельности следует 

подходить индивидуально, дифференцированно, с учетом состояния зрения 

ребенка, уровня общего развития, навыков и умений изобразительной 

деятельности. 

 

Мы выделили основные требования, направления  и  содержание в 

работе по развитиюслабовидящих детей,  детей с амблиопией и 

косоглазием. 

1. Владеть информацией о состоянии зрения и здоровья воспитанника. 

2. Знать особенности физического и психического развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

3. Следить за тем, чтобы ребенок носил очки согласно назначению 

офтальмолога, постоянно или только для работы на занятиях, а стекла очков 

были чистыми. 

4.  Освещение рабочего места должно соответствовать СанПин. 

5. Чередовать зрительные нагрузки с отдыхом. 

6. Реализовывать кроме общеобразовательной программы, 

используемой в детском саду, программу для специальных (коррекционных) 

учреждений четвертого вида (под редакцией Л.И. Плаксиной, раздел 

«Коррекционная работа»). 

7. Усовершенствовать развивающую среду: на бытовых предметах 

можно сделать картинки большего размера, чем у других детей, окантовать 

их - так ребенку будет легче найти свой шкаф, кроватку, полотенце. Каждая 

ступенька лестницы должна быть окантована разным цветом с тыльной 

стороны. В индивидуальном порядке рекомендуется познакомить ребенка с 

расположением предметов в группе и на участке детского сада. 

8. Пособия должны быть с четким изображением, средних и крупных 

размеров, основных цветов и оттенков. 

9. Следует разрешать ребенку во время занятий подходить ближе к 

объекту или демонстрационному материалу для лучшего его рассмотрения. 
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10. Организовывать индивидуальные занятия (согласно коррекционной 

программе) по развитию зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве, социально бытовой ориентировки. 

11. Проводить упражнения для снятия зрительного утомления (учить 

рассматривать предметы вблизи и вдали, делать круговые движения глазами 

попеременно то в одну, то в другую стороны, чередование частого моргания 

глазами и отдыха с закрытыми глазами по 7-10 секунд). 

12. В утреннее и вечернее время необходимо предложить ребенку 

работать с книжками-раскрасками; нанизывать бусы разного размера на 

нитки разной толщины; учиться обводить контурные изображения через 

кальку, копирку; выкладывать рисунки из мозаики разного размера; 

составлять пазлы. Перечисленные задания сочетают в себе задачи развития и 

активизации зрения с коррекцией зрительного восприятия. 

13. Целесообразно проводить занятия на совмещение двух 

изображений, составление из частей целого предмета (разрезные картинки, 

кубики), организовывать настольные игры в бильярд, а также с мячом и 

кеглями. 

14. Постепенно надо включать ребенка во все виды деятельности, веря, 

что ему посильна любая работа. 

15. Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу в детском 

саду и группе. Не допускать того, чтобы ребенка дразнили. 

16. Если ребенок при выполнении задания нуждается в помощи, нужно 

дважды или поэтапно повторить задание, которое необходимо выполнить, 

дополнительно объяснить его суть. 

17. Рекомендовать родителям посещать с ребенком кабинет охраны 

зрения при районной поликлинике или офтальмологический центр для 

проведения лечения. 

 

1.2.2 Возрастные и типологические особенности детей с задержкой 

психического развития. 

 

Показатели психического развития детей в возрасте 4-5-ти лет 

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Движения рук и ног хорошо координированы. 

Ребенок самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову прямо. 

Может ходить по доске или скамейке (высота 30 см, ширина 20 см). 

Движения пальцев рук четко координированы, ребенок свободно рисует 

линии в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
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Дети с ЗПР: При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок 

с ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 

напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно 

при рисовании, конструировании, собирании мелких предметов. 

  

Сенсорно-перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Знает названия цветов и оттенков, использует их в 

процессе рисования и конструирования. Знает названия основных 

геометрических фигур. 

Соотносит предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке. 

При осязательном восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет 

наиболее характерные ее части. Ориентируется в сторонах собственного 

тела. Правильно показывает и называет сторону тела собеседника. 

Дети с ЗПР: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но 

недостаточно использует их в процессе рисования и конструирования (часто 

использует 1-2 цвета). При соотнесении сложных форм с местом 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может правильно 

ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка 

в сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Считает до пяти и умеет сравнивать количества. 

Формирует обобщающие понятия: "мебель, транспорт, овощи, фрукты" и пр. 

Устанавливает причинно-следственные связи в рассказе, пересказывает 

сюжет, выделяет существенное звено. Речь фразовая, грамматически 

оформленная. 

 Дети с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при 

сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета 

доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут 

наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической стороны речи.  

Поведение 
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Нормативное развитие: У ребенка уже сформировано умение подчинять 

свои желания требованиям взрослых, порядкам детского коллектива. 

Наблюдаются зачатки ответственности за порученное дело, стремление быть 

полезным. Он овладевает правилами взаимоотношений. 

 Дети с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но 

возможны аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., 

особенно при переутомлении). Недостаточно владеет правилами 

взаимоотношений с окружающими, может проявлять эгоцентризм, 

эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Навыки 

Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами 

домашнего обихода, поддерживать установленный порядок (убирать за собой 

игрушки, посуду со стола). Самостоятельно одевается, застегивает мелкие 

пуговицы, завязывает шнурки.  

Дети с ЗПР: В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, 

но не проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может 

самостоятельно одеваться, но затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 

  

В возрасте четырех,  пяти лет еще более отчетливо проявляется форма 

задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в 

снижении навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических 

реакций. 

Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В отличие от остальных форм ЗПР у 

детей этой формы на первый план выступает недоразвитие познавательных 

процессов и речи. 

Особое внимание следует обратить на особенности развития восприятия 

дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при 

нормальном зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта,  

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут 

не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта 
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воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие 

восприятия проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наблюдается повышение времени узнавания осязаемой фигуры, 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

 

Показатели психического развития детей в возрасте 5- 6-ти лет 

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и 

точными, приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с 

разбега в высоту и длину. При метании предметов размахиваются. Ребенок 

может ловить одной рукой мяч, умеет ходить боком по скамейке, 

подпрыгивать на месте, чередуя ноги. Свободно рисует карандашами и 

красками. Вырезает ножницами различные формы 

Дети с ЗПР: В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость 

движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча 

не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения 

замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные 

трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. 

Сенсорно-перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе 

осязательного и зрительного восприятия. Знает название неэталонных 

геометрических форм (овал, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков 

(голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет ряд из предметов разной 

величины, ориентируясь только на размер предмета.  

Дети с ЗПР: В процессе зрительного и осязательного восприятия 

наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: 

преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает 

эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных геометрических 

форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при 

составлении ряда из предметов разной величины. Наблюдаются 

нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие самоконтроля. 
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Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по два 

предмета. Овладевает элементарным сложением и вычитанием на наглядном 

уровне. Формируется понятие деления предметов на разные части. 

Называет последовательно дни недели, времена года. Сформированы 

видовые и родовые представления ("Назови, какую знаешь мебель, как 

назвать одним словом стол, шкаф и пр.?"). Обобщает предметы методом 

исключения (из четырех, пяти объектов). Составляет последовательные 

умозаключения по картинкам (2-4 картинки). 

Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу 

наблюдаемых явлений. Словарный запас разнообразен, речь фразовая, без 

косноязычия. 

Дети с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена года, 

дни недели, считает их, но родовые и видовые представления сформированы 

недостаточно. Правильно обобщает методом исключения из четырех 

предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией педагога. У 

большинства детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с 

недоразвитием лексико-грамматического строя языка. 

Игровая деятельность 

Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть 

любимые роли, любимые игры. Сюжет игр приобретает наибольшую 

полноту, яркость, выразительность, в них наиболее полно отражается жизнь 

взрослых. Предпочитает групповые игры. 

Дети с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры 

групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. 

Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 
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Поведение. 

Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. 

Выполняет правила поведения не только по привычке, но и сознательно. При 

выполнении правил поведения следит за другими детьми. 

Дети с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками возможны аффективные разрядки в виде 

вспышек гнева, громкого плача. Затруднено выполнение правил поведения. 

У некоторых детей наблюдается устойчивое негативное отношение к 

процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных реакций 

они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес к совместным играм, 

ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются посещать детский сад 

Навыки 

Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно 

(одеваться, умываться, правильно пользоваться столовыми приборами). 

Поддерживает чистоту и порядок в своей комнате или в группе. 

Дети с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но 

отмечается замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию.  

Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, 

старается все сделать быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. 

В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется форма 

задержки психического развития. У детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза наблюдаются существенные трудности в развитии зрительно-

пространственных функций, что наглядно проявляется в их рисунках и 

конструкциях. Кроме того, у них отмечаются неустойчивость внимания, 

своеобразные поведенческие реакции с выраженными аффективными 

проявлениями. 

Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 

дифференцированности представлений. Эта особенность представлений 

ограничивает возможности наглядного мышления ребенка. 

Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они 

выделяют существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за 

недоразвития речи и ограниченности представлений об окружающем у них 

наблюдается нечеткая мотивировка ответов. 
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У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников 

у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, 

сниженная познавательная активность и недоразвитие игровой деятельности. 

Родители и педагоги часто обращают внимание на поведенческие 

особенности ребенка, в то время как уровень развития познавательных 

процессов этих детей часто остается вне поля их зрения. 

Показатели психического развития детей в возрасте 6-7-ми лет. 

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Умеют  кататься на роликах, самокате, 

двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. 

Умеют работать с ножницами, бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть 

нитку в иголку, пришить пуговицу, пользоваться пилой и молотком. 

Дети с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды 

на велосипеде испытывают трудности, отмечаются некоординированные 

движения ног, нарушение равновесия. 

Сенсорно-перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические 

формы, указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и 

формы в процессе конструктивной и изобразительной деятельности. 

Дети с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм 

наблюдаются хаотичные способы действий, без предварительной 

ориентировки в задании. В целом характерно выраженное недоразвитие 

конструктивной и изобразительной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и 

вычитанием. Правильно дифференцирует количество независимо от формы, 

величины и пространственного расположения объектов. Сформировано 

обобщение, правильно мотивирует ответы. Классифицирует предметные 

картинки по их назначению, называет видовые и родовые признаки. 

Устанавливает причинно-следственные отношения в рассказах, выделяет 

существенное звено. Самостоятельно может придумывать сказки, рассказы. 

Знает буквы, читает слоги, может самостоятельно прочитать простой текст. 
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Дети с ЗПР: Затруднено решение задач без опоры на наглядность. 

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с 

трудом переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или 

цвет объектов. При обобщении методом исключения ориентируется на 

существенный признак предмета, но мотивировка ответа недостаточно 

четкая. Составляет последовательные умозаключения в рассказах средней 

трудности, выделяет причинно-следственные отношения, но затрудняется в 

составлении развернутого рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв в 

слоги, иногда путает похожие по звучанию звуки или очертанию буквы. 

Процесс чтения формируется медленней. 

Игровая деятельность 

Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен 

обобщать, анализировать свою деятельность. Может играть по несколько 

дней, обогащая замысел игры. Предпочитает групповые игры 

индивидуальным. 

Дети с ЗПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые 

игры. Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры 

недостаточно развернут, наблюдаются повторения сюжета, 

подражательность. 

Поведение 

Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако 

в оценках ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного 

поведения: первым здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно 

относится к вещам. 

Дети с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или 

авторитетных детей. Обнаруживает склонность к подражательному 

поведению, аффективным реакциям. В некоторых случаях отмечается 

избирательное поведение. Поведение примерно-послушное в детском саду и 

неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях.  

Навыки 

Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные 

поручения (убирает групповую комнату, ухаживает за растениями). 

Свободно владеет ножницами. Умеет пришивать пуговицы, мальчики умеют 

пользоваться столярными инструментами. 
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Дети с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно 

одевается, умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет 

инициативы, самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению 

на задании. Затруднено овладение ножницами, шитьем в связи с 

недоразвитием мелкой моторики рук. 

  

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются 

следующие отклонения: 

 1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, 

что имеет очень важноезначение в подготовке к учебной деятельности. Дети 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему 

возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения 

определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно 

отражается на усвоении учебного материала. 

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками. 

  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 
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эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. 

1.2.3Возрастные и типологические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — этодети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевоерасстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевойдеятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушеноформирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловойсторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников можетварьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженнымипроявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающиесостояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи(Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровнеречевого развития речевые средства ребенка 

ограничены,активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний,звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные словаиспользуются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна заменаназваний предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладаюткорневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тожекрайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числасуществительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носитдиффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

  Привтором  уровнеречевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простыхпредлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простыенераспространенные предложения. При этом 
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отмечаются грубые ошибки вупотреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных ссуществительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Пониманиеобращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенковцветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры извуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороныречи (большое количество 

несформированных звуков). 

 

Третий уровеньречевого развития характеризуется наличием 

развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематическогонедоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложныхконструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдатьсянеточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыкисловообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные суменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнемуотмечаются множественные аграмматизмы. 

 Ребенок может неправильно употреблятьпредлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных ссуществительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причемзамены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

вискажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложныеслова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речиприближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов,выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровеньречевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечаетсянедостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-

р’-л-л’-j] и др. Характернысвоеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах.Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». 
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Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаютсястойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности вобразовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения припланировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, чтообуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психическойактивности. 

 

1.2.4 Возрастные и типологические особенности детьми с умственной 

отсталостью и сложносочетанными дефектами. 

 

        Вся работа с детьми сумственной отсталостью и сложносочетанными 

дефектами строится с учетом  индивидуальных особенностей, мотивов и 

потребностей ребенка. Первоочередной этап в работе это установка контакта 

и адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения т.к. дети 

социально не адаптированы. 

         Вторым этапом идет работа по формированию механизмов предметной 

и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в раннем 

дошкольном детстве,  продуктивных видов деятельности (рисование, 

конструирования), ознакомление с окружающим, развития речи, 

формирование основ самообслуживания с учетом специфических 

особенностей моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, 

умственного, речевого, эстетического и социально-личностного развития 

ребенка. 

        И заключительный третий этап- отслеживание динамики развития, 

подведение годовых итогов, планирование дальнейшего коррекционно-

развивающего маршрута для ребенка. 

В зависимости от тяжести нарушения ребенка оценка результатов 

происходит индивидуально для каждой семьи и ребенка. Позитивными 

результатами следует считать достижение краткосрочных целей, которые 

признаны специалистами реальными для ребенка и семьи на данном этапе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.3.1 Планируемые результаты освоения программы для  детей с ОВЗ. 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Адаптированной программы является 

реализацияобщеобразовательных задач дошкольного образования с 
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привлечением синхронноговыравнивания речевого и психического развития 

детей с ОВЗ. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Всоответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяютсянезависимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/илипсихологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениямидетей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всегообразовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры даннойпрограммы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляетсяэмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; вактивном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторыепростые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формысловоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений сопорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам;повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные иненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематическогоанализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы 

ифигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складываеткартинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу исловесной инструкции; может сравнить ряд 

предметов по величине и расположить их впорядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки издеталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах 

трех;обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда,обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; можетустановить связь между явлениями природы 

и знает правила поведения в природнойсреде. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правилаповедения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявляетволевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию 

к окружающим, испытываетпотребность в самостоятельности, осознает свою 
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гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоциональнореагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений;запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держатькарандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов имногофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведенияхнародного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям,любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиводвигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 

не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

сместа на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным ичередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживаяравновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди,из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевымсопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеетаккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком,причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

ивзрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоциональностабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок можетпоказать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся кодному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия;показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимаетпредложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного имножественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельныхпредложений, хорошо понимает 
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связную речь; без ошибок дифференцирует какоппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые впроизношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускаетошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные иоттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развитияграмматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенокправильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственногои множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах;именасуществительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовываетприлагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляетпредложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

2 и 5 ссуществительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательнымисуффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речипрактически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказываетнебольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективносоставленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективносоставленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушаетзвуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный,продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

Темп и ритмречи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенокбез ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различаетпредложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схемесобственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятсявверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правоеухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб,шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает иразличает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый,голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметрывеличины и владеет 

навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 
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анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединятьдетали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошоориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя;владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающиепонятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 

поопределенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторыепричинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторыеправила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставатьптенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 

п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевоеповедение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игрына бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в 

других видах совместнойдеятельности; умеет регулировать свое поведение 

на основе усвоенных норм и правил;положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативныминавыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения. 

Поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 

имя ифамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчествапедагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотойвыполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование длясовместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование,закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовойдеятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагируетна прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев,пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читаетстихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая иххарактерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые исказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепкесоздает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композициииз вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства,узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характермузыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определитьжанр музыкального 
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произведения; без ошибок дифференцирует звучание несколькихигрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой,все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движенийне нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать вмедленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазатьпо гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры,знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыкибезопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимическоймускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно;переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Адаптированной 

программы  относятся следующиесоциально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлятьрассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы. 

    У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализапредложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способамисловообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследоватьпредметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку,знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрическиеформы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях;ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыкамиколичественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки 

впространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 
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представления осмене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередностидней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

иумения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровоевзаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровыеситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действиядействиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игреокружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенкаразвиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувстваокружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

уребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, кразличным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешатьконфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видахдеятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готовсоответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлятьими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ . 

 

2.1. Особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с 

учетом основных направлений развития. 

 

 

В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а решение 

программных задач  осуществляется через различные виды деятельности.  
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Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ  рассчитан с учетом основных направлений развития дошкольника 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями воспитанников,  спецификой групп. 

Объем реализации образовательных областей программы, 

реализующихся  через организованную образовательную деятельность, 

установлен на основе коррекционной программы, примерной 

образовательной программы дошкольного образования   и адаптирован к 

индивидуальным возможностям и способностям воспитанников с ОВЗ. 

При организации непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

формирование элементарных математических представлений, 

изобразительная деятельность и тд.) предусмотрены физкультминутки и 

гимнастика для глаз с целью профилактики  утомления, нарушения осанки, 

зрения.  Предусмотрено  обязательное деление групп на 2 подгруппы, с 

учетом уровня психического развития детей, сформированности их общего 

запаса знаний и представлений. 

Эффективность коррекционной работы определяется  четкой 

организацией пребывания детей в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

педагогов-специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога дополнительного образования). Выполнение 

коррекционных, развивающих, воспитательных задач в коррекционно-

образовательном процессе обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического, медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированнойнаправленности предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистамидошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом,педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализацияадаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



165 
 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка сОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатываетсяи реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетомособенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

Остальныедети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательнойпрограмме дошкольного образования. 

 

Коррекционная работа в структуре блоков образовательного процесса 
 
№  

п/п  
Блоки педагогического 

процесса  

Сфера образовательной деятельности  

1  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие 

2 Совместная организованная 

деятельность воспитателя с 

детьми  

 

3 Самостоятельная 

деятельность детей  

4 Взаимодействие родителей с 

детьми  

Общение в семье, выполнение рекомендаций педагогов 

МБДОУ  

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

  Формы  

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 
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занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления. 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание направлений коррекционной работы вгруппах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отражает специфику работы и 

направлено на  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Формы психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» проходят 

через все виды деятельности  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание направлений коррекционной работы в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  образовательной области 

«Познавательное развитие» отражает специфику работы и направлено на 

развитие познавательных интересов у воспитанников  
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Формы психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» проходят через все 

виды деятельности  

     Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание направлений коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  образовательной области 

«Речевое развитие» отражает специфику работы и направлено на развитие 

речи у воспитанников как средства общения. 

Формы психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» проходят через все виды 

деятельности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание направлений коррекционной работы в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» отражает специфику работы и 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного). 

Формы психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» проходят через все виды 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание направлений коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  образовательной области 

«Физическое развитие» отражает специфику работы и направлено на 

развитие сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» проходят через все виды 

деятельности. 

В коррекционно-педагогическом процессе принципы специального 

образования реализуются в методах, приѐмах и образовательных 

технологиях. Методы и приѐмы, применяемые в образовательной 

деятельности  дошкольников с ОВЗ.  
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2.1.1  Для  слабовидящих детей,  для детей с амблиопией и косоглазием. 

 

 

Учебный  план учителя-дефектолога 

на  группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,  

для детей с амблиопией и косоглазием. 

 

№ Коррекционная работа Средняя группа 

( № 3 ) 

Старшая группа 

( № 8) 

Подготовительная 

группа ( № 6) 

1 Социально-бытовая 

ориентировка 

1р. 

в неделю 

2р. 

в неделю 

2р. 

в неделю 

2 Развитие зрительного 

восприятия 

2р. 

в неделю 

2р. 

в неделю 

2р. 

в неделю 

3 Ориентировка в 

пространстве 

2р. 

в неделю 

1р. 

в неделю 

1р. 

в неделю 

4 Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 Всего занятий в неделю  

5 

Подгрупповых 

коррекционных 

 

 

5 

Подгрупповых 

коррекционных 

 

 

5 

Подгрупповых 

коррекционных 

 

 Длительность занятия 

 

 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

* Групповая, подгрупповая, индивидуальная  коррекционнаяработа  проводится  

учителем-дефектологом по плану согласованному с ПМС_центром г. Сочи. 

*   Физкультминутки   проводятся   в  середине  непрерывной  образовательной  

деятельности  (не более 5 - 10 мин.). 

 

Организованная образовательная деятельность 

в средней группе компенсирующей направленности  для  

слабовидящих детей,  для детей с  амблиопией и косоглазием  №3 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Музыка 

 

2.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная  работа 

учителя-дефектолога. 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

Вторник 1. Физическая культура 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)/ 

9.00-9.20 
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Коррекционная  работа учителя-дефектолога. 9.30-9.50 

Среда 1.Музыка. 

 

2. Развитие речи/. Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Четверг 1 Физическая культура 

2. Рисование/ Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Пятница 1.Аппликация/ Лепка. / Коррекционная 

работа учителя-дефектолога  

 

2. Физическая культура на воздухе 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе компенсирующей направленности  для  

слабовидящих детей,  для детей с  амблиопией и косоглазием  №8 

 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

2. Музыка 

1.Рисование 

9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

15.15-15.40 

Вторник 1. Развитие речи/Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

 

2. Физкультура. 

1. Аппликация/ Лепка. 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

15.15-15.40 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП)/. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

9.00-9.25 
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2. Музыка 

1.Рисование 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

15.15-15.40 

Четверг 1. Развитие речи/Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

 

2. Физкультура. 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Пятница 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

 

2. Физкультура на воздухе 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной  

группе компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,  для 

детей с амблиопией и косоглазием  №6 

Дни недели Организованная образовательная     деятельность Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная  работа учителя-

дефектолога. 

2. Музыка 

 

1. Рисование 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-

15.40 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП)/ 

Коррекционная  работа учителя-дефектолога. 

 

2.Физическая культура. 

 

1. Аппликация/ Лепка 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-
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15.40 

Среда 1.Развитие речи/ Коррекционная  работа 

учителя-дефектолога. 

 

2.Музыка 

 

1. Рисование. 

9.00-

9.30 

 9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-

15.40 

Четверг 1.Познавательное развитие (ФЭМП)/ 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

 

2. Физическая культура. 

 

 

 9.00-

9.30 

 9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

 

Пятница 1.Развитие речи/ Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  
 

2.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) 
 

1. Физическая культура на воздухе. 

9.00-

9.30 

 9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

 

15.15-

15.40 
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2.1.2С детьми с задержкой психического развития 

 

Учебный  план учителя- дефектолога 

на  группах компенсирующей направленности для  детей с задержкой 

психического развития 

 
№ Коррекционная работа Средняя группа 

( № 7 ) 

Старшая группа 

( № 5) 

Подготовительная 

группа ( № 12 ) 

 

1 

Познавательное развитие 

.Ознакомление с миром 

природы, приобщение к 

социокультурным ценностям. 

 

(Д)*1 раз 

в неделю 

 

(Д)* 1 раз 

в неделю 

 

(Д)*2 раз 
в неделю 

2 Познавательное развитие.  

Формирование элементарных  

математических  

представлений 

(Д)       1 раз 

в неделю 

 

(Д)        2 раза 

в неделю 

 

(Д)          

2 раза 

в неделю 

3 Развитие речи 

 

 

(Д)1 раз 

в неделю 
(Д)           

2 раза 

в неделю 

(Д)     2 

раза 

в неделю 
4 Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 Всего  занятий в 

неделю 
3 5 6 

 Длительность  занятия 

 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

* Д -  Групповая, подгрупповая, индивидуальная  коррекционнаяработа  

проводится  учителем-дефектологом по плану согласованному с ПМС_центром г. Сочи. 
 
 

*  Физкультминутки в  группе  проводит  воспитатель, учитель-дефектолог   в середине  

непрерывной образовательной деятельности (не более 10 минут) 

  

Организованная образовательная деятельность 

в средней группе компенсирующей направленности  для детей  с 

ЗПР №7 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная  работа 

учителя-дефектолога. 

  

2.Музыка 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 
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Вторник 1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 

Коррекционная  работа учителя-дефектолога. 

2.Физическая культура. 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Среда 1. Развитие речи. Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

 

2. Музыка 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Четверг 1.Рисование. 

2. Физическая культура. 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Пятница 1.Аппликация/ Лепка. 

 

2. Физическая культура на воздухе 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе компенсирующей направленности  для детей  с 

ЗПР №5 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

2. Музыка 

3. Рисование. 

9.00-9.25 

 

 9.35-10.00 

10.10-10.35 

Вторник 1. Развитие речи. Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

2. Физкультура. 

3. Аппликация/ Лепка. 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Среда 1. Познавательное развитие 9.00-9.25 
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(ФЭМП).Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

2. Музыка 

3. Рисование. 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг 1. Развитие речи. Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

2. Физкультура. 

 

9.00-9.25 

 

10.10-10.35 

Пятница 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

 

2. Физическая культура на воздухе. 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

Организованная образовательная деятельность  в подготовительной  

группе компенсирующей направленности  для детей с  ЗПР №12 

Дни недели Организованная образовательная     деятельность Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная  работа 

учителя-дефектолога. 

2. Рисование 

 

3.Музыка 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

 

Среда 1. Развитие речи. Коррекционная  работа 

учителя-дефектолога. 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

Коррекционная  работа учителя-дефектолога. 

 

3.Музыка 

 

9.00-

9.30 

 

 9.40-

10.10 

 

 

10.20-

10.50 
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Четверг 1.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная работа учителя-

дефектолога  

 

2. Рисование 

 

 

3.Физическая культура. 

 

 

 9.00-

9.30 

 

 

 

 9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

 

 

Пятница 1.Развитие речи. Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

 

 

3. Физическая культура на воздухе. 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

 

10.20-

10.50 

 

 

 

 

2.1.3С детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Учебный  план учителя- логопеда 

на  группах компенсирующей направленности для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

 
№ Коррекционная работа Старшая 

группа 

( № 9 ) 

Старшая 

группа 

( № 15) 

Подготовительная 

группа ( № 4 ) 

1 Развитие речи 

 

 

2 раз 
в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

    2 раза 

в неделю 

2 Коррекционныеподгрупповое 

занятие с учителем-

логопедом  

3 раз 

в неделю 
3 раза 

в 

неделю 

4 раза 

в неделю 

3 Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

 Всего  занятий в 

неделю 
5 5 6 
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 Длительность  занятия 

 

не более 

25 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

*   Групповая, подгрупповая, индивидуальная  коррекционнаяработа  проводится  

учителем-дефектологом по плану согласованному с ПМС_центром г. Сочи. 
 

 
*  Физкультминутки в  группе  проводит  воспитатель, учитель-дефектолог   в середине  

непрерывной образовательной деятельности (не более 10 минут) 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе компенсирующей направленности  для детей  с 

ТНР №9 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная работа учителя-

логопеда 

2. Музыка 

3. Рисование. 

9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

15.15-15.40 

Вторник 1. Коррекционная работа учителя-логопеда 

/ Аппликация/ Лепка. 

2. Физкультура. 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП)/. 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

 

2. Музыка 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Четверг 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/Коррекционная работа учителя-

логопеда 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
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2. Физкультура. 

 

10.10-10.35 

Пятница 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) Коррекционная работа учителя-

логопеда 

 

2. Физическая культура на воздухе. 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе компенсирующей направленности  для детей  с 

ТНР №15 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная работа учителя-

логопеда 

2. Физкультура на воздухе 

 

9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Вторник 1. Коррекционная работа учителя-логопеда 

/ Аппликация/ Лепка. 

2. Физкультура. 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП)/. 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

 

2. Музыка 

1.Рисование 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

15.15-15.40 

Четверг 1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/Коррекционная работа учителя-

логопеда 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 
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2. Физкультура. 

 

Пятница 1.Музыка 

 

2. Рисование/ Коррекционная работа учителя-

логопеда 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Организованная образовательная деятельность  в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности  для детей с  ТНР  №4 

 

Дни недели Организованная образовательная     деятельность Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим)/ Коррекционная  работа учителя-

логопеда. 

2. Музыка 

 

1. Рисование 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-

15.40 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП)/ 

Коррекционная  работа учителя-логопеда. 

 

2.Физическая культура. 

 

1. Аппликация/ Лепка 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-

15.40 

Среда 1. Познавательное развитие (ознакомление 

с окружающим)/ Коррекционная  работа учителя-

логопеда. 

 

2.Музыка 

 

1. Рисование. 

9.00-

9.30 

 9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.15-
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15.40 

Четверг 1.Познавательное развитие (ФЭМП)/ 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

 

2. Коррекционная работа учителя-логопеда 

 

 

1.Физическая культура на воздухе. 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

 

15.15-15.40 

Пятница 1.Коррекционная работа учителя-логопеда 
 

2.Физическая культура  

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

2.1.4  С детьми с умственной отсталостью и сложносочетанными 

дефектами. 

 

Учебный  план 

на  группах компенсирующей направленности для  детей с умственной 

отсталостью и сложносочетанными дефектами«Особый ребенок» 

 
№ Коррекционная работа ГКП 

«Особый 

ребенок» 

( № 16 ) 

ГКП «Особый 

ребенок» 

 ( № 17) 

1 Коррекционныеиндивидуальные 

занятие с учителем-

дефектологом 

 

5 раз 

в неделю 

5 раз 

в 

неделю 

2 Коррекционныеиндивидуальные 

занятие с учителем-логопедом  
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 
3 Индивидуальные занятия с 

педагогом- психологом 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 
4 Коррекционныеподгрупповые 

занятие с музыкальным 

руководителем 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

5 Коррекционныеподгрупповые 

занятие с инструктором по 

физической культуре 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

 Длительность  занятия 

 

не более 

15 мин. 

не более 
15 мин. 

*   Групповая, подгрупповая, индивидуальная  коррекционнаяработа  проводится  

учителем-дефектологом по плану согласованному с ПМС_центром г. Сочи. 
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*  Физкультминутки в  группе  проводит  воспитатель, учитель-дефектолог (логопед)   в середине  

непрерывной образовательной деятельности (не более 5 минут) 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
в  группе кратковременного пребывания«Особый ребенок» 

 

Дни недели Организованная образовательная     

деятельность 

Время 

Понедельник 1.Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

2.Физическая культура. 

3. Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

 

8.30-9.00 

 

 

9.15-9.30 

9.40-11.30 

Вторник 1.Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, психологом, 

воспитателем. 

2.Музыка. 

3. Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

 

8.30-9.00 

 

 

9.15-9.30 

 

9.40-11.30 

Среда 1.Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

2.Физическая культура. 

 

3. Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

 

8.30-9.00 

 

 

9.15-9.30 

 

9.40-11.30 

Четверг 1.Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, психологом, 

воспитателем. 

2.Музыка. 

3. Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

 

8.30-9.00 

 

 

9.15-9.30 

 

9.40-11.30 

Пятница 1.Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

8.30-9.00 
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психологом, воспитателем. 

2.Физическая культура. 

3. Работа по индивидуальному маршруту с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

психологом, воспитателем. 

 

9.15-9.30 

 

9.40-11.30 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ 

Основные принципы работы учреждения с семьей 

 Открытость детского сада  для семьи 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи 

 Систематичность, целенаправленность, плановость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 Совместные праздники. 

 Беседы.  

 Чтение детской литературы.  

 Домашнее экспериментирование. 

 Семинары-практикумы. 

 Презентации.  

 Консультативные встречи со специалистами. 

 Коллекционирование. 

 Конкурсы. 

 Совместное творчество.  

 Поделки для выставок.  

 Открытые  занятия.  

 Совместные детско-родительские занятия 

 Информационная поддержка родителей.  

 Экскурсии с детьми. 

 

2.4. Парциальные образовательные программы, технологии 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 
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Использует учитель- дефектолог 

 
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М.:  Мозаика – синтез, 

2012. – 336 с 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития» под 

редакцией С.Г. 

Шевченко  - М.: 

Школьная Пресса. 

2007- 96, 112 с. 

 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у 

детей. Учебно-методическое пособие. 

— М.: Гном-Пресс, 2002 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

ФОНЕМАТИКА. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

Подготовка к обучению 

грамоте.Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6 - 7 лет с ЗПР. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Е. А. Стребелева 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии.Книга для 

педагога –дефектолога. 

Москва2005г. 

С. Д. Забрамная, О.В. Боровик 

Практический материал для проведения 

психолого – педагогического 

обследования детей. 

Москва, 2006г. 

Р.Д. Триггер 

Звуки речи, слова, предложения – что 

это? Учебник-тетрадь для групповых и 

индивидуальных занятий Смоленск, 

АссоциацияХХI век 2003г. 
 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Использует воспитатель 
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития» под 

Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 
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образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М.:  Мозаика – 

синтез, 2012. – 336 с 

редакцией С.Г. 

Шевченко  - М.: 

Школьная Пресса. 

2007- 96, 112 с. 

 

учреждения. Программно-методическое 

пособие/ Под общей редакцией Т.Г. 

Неретиной. – М.: Баласс, изд. Дом РАО, 

2004. – 240 с. 

Организация педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

компенсирующего вида 

 Т. В. Волосовец  Москва, Владос 2004 г. 

М.А. Касицина «Рисующий гномик. 

Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и 

умений у детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР» - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005. – 64  

Г.Н. Давыдова «Пластилинография для 

малышей». – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. – 80 с. 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография. 

Анималистическая живопись» – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

– 88 с. 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография.-2» – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006. – 96 с. 

Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. 

Пластилинография.» – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006. – 80 с. 

Г.Н. Давыдова. Цветочные мотивы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

– 72 с 

Л. Н. Лебедева развитие сенсомоторики  

для детей старшего дошкольного 

возраста, 2002г 

Т. В. Гордеева  Пальчиковая гимнастика 

с предметами Москва, 2013г 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Использует учитель-логопед 

 
Группы компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Комплексные 

программы 

Парци

альные 

программы 

Технологии 

Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В.Чиркина 

«Устранение 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие  связной речи», Москва,2001г, 

«Гном и Д» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 
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дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Москва,2012г., 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

общего 

недоразвития 

речи у детей 

дошкольного 

возраста», 

Москва  

2008г., 

«Дрофа». 

«Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения», 

Москва,1998г.,ООО «Гном-Пресс» 

А.И.Богомолова  «Логопедическое 

пособие 

для занятий с детьми», Санкт-Петербург, 

1994г., «БИБЛИОПОЛИС» 
Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова 

«Логопедические 

 рифмовки и миниатюры», Москва, 2001г., 

«Гном и Д» 

Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в 

 игровых упражнениях»  Москва, 2009г., 

«Гном и Д» 

Е.Ф.Архипова «Коррекционно-

логопедическая  

работа по преодолению стертой дизартрии 

у детей» , 

Москва, 2008г., «Астрель»Е.В.Кузнецова, 

И.А,Тихонова 
«Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет», 

 Москва 2004г., « ТЦ СФЕРА». 

О.Е.Крупенчук «Научите меня говорить 

правильно!», 

 Санкт-Петербург, 2001г., Издательский Дом  

«Литера». 

Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом  

для развития мышления и речи у дошкольников»,  

Москва,2001г., «Гном и Д» 
Т.А.Ткаченко «Схемы для составления 

предложений  

и рассказов» Москва,2001г., «Гном и Д» 

Е.А.Пожиленко  «Волшебный мир звуков 

и слов»,  

Москва, 2003г., «Владос» 

 

 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Использует воспитатели 
Группы компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

«Устранение 

общего 

недоразвития речи 

у детей 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи» Москва, 2001, 

«Гном и Д»  

 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа по 
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под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Москва 

2012., «Мозаика-

синтез» 

дошкольного 

возраста», Москва 

2004., «Айрис-

Дидактика» 

коррекции звукопроизношения» Москва, 

1998.,ООО «Гном-Пресс» 

 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова 

«Логопедические рифмовки и 

миниатюры», Москва,2001., «Гном и Д» 

 

Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях» Москва, 2009г., 

«Гном и Д» 

 

Т.А.Ткаченко «Схемы для составления 

предложений и рассказов» Москва, 2001г., 

«Гном и Д» 

 

О.М.Дьяченко «Чего на свете не бывает?: 

Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет» М.: Просвещение, 1991 

 

А.И.Максаков, Г.А.Тумакова «Учите, 

играя» М.: Просвещение, 1983 

 

Г.А.Тумакова «Ознакомление 

дошкольников со звучащим словом» М.: 

Просвещение, 1991 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   

детей с амблиопией и косоглазием. 
. 

Использует учитель-дефектолог 
На группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и косоглазием. 

. 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2012. – 336 с. 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида 

(для детей с 

нарушением зрения). 

Программы детского 

сада. Коррекционная 

работа в детском саду 

/Под ред. Л.И. 

Плаксиной. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2003. – 256 

.Л.И. Плаксина. Развитие зрительного 

восприятия у  

детей с нарушениями зрения.- Калуга: 

 издательство  

«Адель», 1998 г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

Развернутое тематическое планирование 
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с. 

 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Средняя группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Старшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

Развернутое тематическое планирование  

по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной.  

Подготовительная группа/авт.-сост.  

Е.А. Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

.Григорьева Л. П., Бернадская М. Э.,  

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 

Наша любовь и забота о детях, имеющих  

проблемы со зрением.  

Коррекционно- воспитательная  

работа в образовательном учреждении  

«начальная  

школа-детский сад» для детей  

с нарушением зрения. Под ред.  

Л.И.Плаксиной М.,  

издательство «ГороД», 1998. 

 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно- 

развивающего обучения. Дети 3-7 лет 

 –Ярославль: Академия развития, 2000. 

 

.Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет /  

авт.-сост.  

Е.А. Чевычелова.-Волгоград: 

Учитель,2013. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное  

планирование 

и конспекты специальных 

коррекционных 

 занятий) / 

 Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: 

Город Детства, 2007.  

(эл.вариант) 
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Никулина Г.В и др. Готовим к 

школе ребенка с 

 нарушениями зрения: Рабочая 

тетрадь.-СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

 

Ильина М.В. Чувствуем-познаем-

размышляем. 

Комплексные занятия для развития 

восприятия  

и эмоционально-волевой сферы у 

детей  

5-6 лет.-М.:АРКТРИ, 2004. 

 

.Никулина  Г.В., Фомичева 

Л.В.Охраняем  

и развиваем и зрение. Учителю о 

работе по 

охране и развитию зрения учащихся 

младшего 

 школьного возраста: Учебно-

методическое 

 пособие для педагогов 

образовательных  

учреждений 

 общего назначения. СПб.: « 

ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2002. 

 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно-  

развивающего обучения. Дети 3-7 

лет/  

Художники 

Афоничева Е.А., Курова В. Н.-

Ярославль: 

Академия развития, 2000. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова. 

  Волгоград: Учитель,2012г. 

 

 Развернутое тематическое планирование 

 по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Средняя группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 
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 Развернутое тематическое планирование  

по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Старшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

 программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Подготовительная группа/авт.-сост. 

 Е.А. Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2012г. 

 

Григорьева Л. П., Бернадская М. Э.,  

Блинникова И.В. 

 Солнцева О.Г.Развитие восприятия у 

ребѐнка.  

Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с 

ослабленным зрением в семье, детском 

саду,  

начальной школе.-  2- е изд., дораб.- М.:  

Школьная Пресса,2007г. 

Корнилова И.Г. Игра и творчество в 

развитие 

 общения старших дошкольников с 

нарушениями 

 зрения. Креативная игра-драматизация/ 

И.Г.  

Корнилова. –М.: Издательство «Экзамен», 

2004г. 

 

Наша любовь и забота о детях, имеющих  

проблемы со зрением. Коррекционно-  

воспитательная работа в образовательном 

учреждении 

«начальная школа-детский сад» для детей 

с 

 нарушением зрения. Под ред. 

Л.И.Плаксиной М., 

 издательство «ГороД», 1998. 

 

 Социально-бытовая ориентировка  

дошкольников с нарушением 

зрения 

(перспективное планирование и 

конспекты  

специальных коррекционных 

занятий) / Под ред. 

 Е.Н. Подколзиной. - М.: Город 
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Детства, 2007. 

 (эл.вариант) 

 

Никулина  Г.В., Фомичева 

Л.В.Охраняем и  

развиваем и зрение. Учителю о 

работе по 

охране и развитию зрения учащихся 

младшего  

школьного возраста: Учебно-

методическое  

пособие для педагогов 

образовательных  

учреждений общего назначения. 

СПб.: 

 « ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   

детей с амблиопией и косоглазием. 
 

Использует воспитатель 
На группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   детей с 

амблиопией и косоглазием. 

 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2012. – 336 с. 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида (для 

детей с нарушением 

зрения). Программы 

детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду /Под ред. 

Л.И. Плаксиной. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2003. – 256 

с. 

 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. 

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  Волгоград: 

Учитель,2012г. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Средняя 

группа/авт.-сост. Е.А. Чевычелова.  

Волгоград: Учитель,2012г. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Старшая 

группа/авт.-сост. Е.А. Чевычелова.  

Волгоград: Учитель,2012г. 

Развернутое тематическое 
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планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. 

Подготовительная группа/авт.-сост. 

Е.А. Чевычелова.  Волгоград: 

Учитель,2012г. 

Плаксина Л.И. Развитие 

зрительного восприятия в процессе 

предметного рисования у детей с 

нарушением зрения: учеб.- метод. 

Пособие для педагога - дефектолога/ 

Л.И. Плаксина. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 87 с.: 

ил. – (Коррекционная педагогика). 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно- развивающего 

обучения. Дети 3-7 лет/ Художники 

Афоничева Е.А., Курова В. Н.-

Ярославль: Академия развития, 2000. 

Никулина Г.В и др. Готовим к 

школе ребенка с нарушениями 

зрения: Рабочая тетрадь.-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Ильина М.В. Чувствуем-

познаем-размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у 

детей 5-6 лет.-М.: АРКТРИ, 2004 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно-развивающего 

обучения. Дети 3-7 лет –Ярославль: 

Академия развития, 2000. 

Зрительная гимнастика для 

детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.-Волгоград: 

Учитель,2013. 

Корнилова И.Г. Игра и 

творчество в развитие общения 

старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Креативная 

игра-драматизация/ И.Г. Корнилова. 

–М.: Издательство «Экзамен», 2004г. 

Развитие восприятия у ребѐнка. 

Пособие для коррекционных занятий 

с детьми с ослабленным зрением в 

семье, детском саду, начальной 

школе.-  2- е изд., дораб.- М.: 

Школьная Пресса, 2007г. 
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Перечень программно-методического сопровождения 

на группах комбинированной направленности для детей с умственной 

отсталостью и сложносочетанными дефектами. 

 

Использует учитель-дефектолог, воспитатель. 
На группах комбинированной направленности для детей с умственной отсталостью 

и сложносочетанными дефектами. 

 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2012. – 336 с. 

 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О.П., 

Зарин А.П, и др. 

Программа воспитания 

и обучения до-

школьников с 

интеллектуальной 

недостаточностью.-

СПб., 2014. 

 

Головчиц Л. А., 

Носкова Л.П., Шматко 

Н.Д. и др. Воспитание и 

обучение 

слабослышащих детей 

дошкольного возраста: 

Программы для 

специальных 

дошкольных 

учреждений. — М.. 2013 

Головчи ц Л. А., 

Носкова Л. П., Шматко 

Н. Д. и др. Воспитание и 

обучение глухих детей 

дошкольного возраста: 

Программы для 

специальных 

дошкольных 

учреждений. — М., 2013 

 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида 

(для детей с 

нарушениями зрения): 

Программа детского 

сада: коррекционная 

работа / Под ред. Л. И. 

Плаксиной. — М., 2013. 

 

Аксенова Л. И. Социально-

педагогическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2011. 

 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у 

детей.™ М., 2016. 

 

Белова Н.И. Специальная 

дошкольная сурдопедагогика. — М., 

2015. 

 

Воспитание и обучение детей во 

вспомогательной школе / Под ред. В. 

В. Воронковой.-М„ 2014. 

 

Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития: (программно-методические 

материалы) / Под ред. И.М. 

Бгажноковой. — М., 2015. 

 

Жигорева М.В. Дети с комплексными 

нарушениями в развитии: 

Педагогическая помощь. — М., 2016. 

 

3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем 

обучая. Рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной 

отсталостью. — М., 2012. 

 

Забрамная С. Д. Психолога-

педагогическая диагностика 

умственного развития детей.—М., 

2015. 

 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., 

Мастюкова Е. М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: 

Книга для родителей. — М., 2013. 
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Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., Чиркин 

а Г. В. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. — М., 2013. 

 

Программа воспитания 

и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной  

недостаточностью Л.Б. 

Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. 

Зарин, Н.Д. Соколова, 

Мозайка Синтез, 2013 

 

Программа Майоры 

Питерси и Робина 

Трилора «Маленькие 

ступеньки», - М,, 2011. 

 

Образовательной 

коррекционно-

развивающей 

программы для детей 

раннего возраста с 

синдромом Дауна 

Миридоновой Е.И., 

Гусевой Н.А., Ляш А.И., 

Ланской Л.Ю., . —М., 

2015 

 

Индивидуально-

ориентированной 

коррекционно-

развивающей 

программы «Лекотека» 

А.М. Казьмина. Мозайка 

Синтез, 2013 

 

 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

Дошкольная олигофренопедагогика, -

М„ 2014. 

 

Коррекционная помощь детям 

раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной 

системы в группах кратковременного 

пребывания / Под ред. Е.А. 

Стребелевой.-М.,2014. 

 

Лебединская К.С. .Никольская О.С., 

Баенская Е.Р и др. Дети с 

нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм.— М„ 2012. 

 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А 

Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития.—М., 2015. 

 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. 

Психологическое изучение детей с 

отклонениями развития. -М., 2015. 

 

Левченко И. Ю., Приходько О. Г 

Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.— М., 2011. 

 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., 

Приходько О. Г. и др. Детский 

церебральный паралич.До-школьный 

возраст. - М., 2015. 

 

 

Левченко И. Ю., Тк а ч е в а В. В. 

Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. — М,, 

2012. 

 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. 

Нарушение речи у детей с 

церебральным параличом. —М., 

2015. 

 

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. 

Содержание медико-педагогической 

помощи в дошкольном учреждении 

для детей с нарушениями зрения. —

М., 2014. 
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Плаксина Л.И. Коррекционно-

развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида,— М., 2015. 

 

Методического пособия  Т.П. 

Медведевой «Развитие 

познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна» ,— М., 2015. 

 

Методическими рекомендациями  

С.В. Алехина, Н.Я. Семаго 

«Обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра». Мозайка 

Синтез, 2012 

 

 

2.5. Сложившиеся традиции МДОБУ, всех возрастных групп. 

Компенсирующей направленности. 

Традиция  Возрастная 

группа  

Методика  

«Обживание» 

группы – новоселье  

Все 

возрастные 

группы  

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе 

с педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, оборудования 

и т.д. также в этот момент присваивается ребенку шкаф, 

место за столом, кровать. Оговариваются правила 

поведения в группе: обращение и хранение игрушек игр 

и материалов; отношения между детьми и между детьми 

и взрослым.  

Утро радостных 

встреч  

3-7 год 

жизни  

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями 

о новом и интересном, что было; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел. 

Дни рождения  Все 

возрастные 

группы 

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая возрастная группа определяет самостоятельно 

наполнение мероприятиями данного события.  

Сокровищницы  4-7 год 

жизни  

В начале учебного года каждый ребенок приносит в 

группу свою «сокровищницу». Это может быть сумочка, 

рюкзачок, косметичка и т. п. «Сокровищницы» 

выбираются ребенком дома вместе с его родителями. 

Хорошо, если родители проявят творчество и сделают 

эту «сокровищницу» для своего ребенка сами (сошьют, 

вышьют, украсят, свяжут и пр.).  
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В «сокровищнице» ребенок хранит наиболее значимое и 

ценное для себя. Ее содержимое — неиссякаемый 

источник для наблюдений, бесед с ребенком в течение 

всего учебного года.  

Дети имеют право в свободное время взять свои 

«сокровищницы» и погрузиться в их содержимое. 

Именно в такие минуты педагог должен проявить 

интерес к ребенку и его занятию, подсесть к нему, 

завести беседу. Дети с охотой отзываются на подобное 

общение, так как оно построено на близком и интересном 

для ребенка содержании.  

Продумайте место хранения детских «сокровищниц». 

Это может быть полочка, шкаф в группе; ребенок может 

хранить «сокровищницу» в своем шкафу в раздевалке.  

Помните! «Сокровищницы» — личная собственность 

ребенка. Взрослые не имеют права без детей трогать их. 

Сладкий вечер  5-7 год 

жизни  

В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослым, соблюдению застольного этикета, 

культуре поведения за столом и т.д. Воспитатели с 

родителями самостоятельно определяют время и место 

«Сладкого вечера» 

Встречаем гостей Все 

возрастные 

группы 

В течении всего учебного года  каждая возрастная группа 

приглашает к себе  детей из соседних групп. Педагоги и 

родители  самостоятельно определяют наполнение 

мероприятиями данное событие. Это позволяет укрепить 

дружеские отношения в детских коллективах, 

обеспечивает духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, развивает у дошкольников 

толерантность, терпимость, милосердие и 

взаимоуважение. 

Создание 

коллекций  

5-7 год 

жизни  

Знакомство детей с предметами окружающего мира, их 

разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об 

использовании в жизни человека.  

Педагоги подбирают разнообразные образцы предмета 

окружающего мира (например, ткани, пуговиц и т.д.), 

которые должны быть аккуратно подрублены. Для 

создания коллекции понадобится большой альбом (для 

рисования или  

фотографий).  

При первом знакомстве с тканями понадобятся 

увеличительные стекла — лупы.  

Педагог вносит в группу и раскладывает на детском 

столе образцы, предлагает детям рассмотреть их, 

обращает их внимание на разнообразие; сделать из 

образцов коллекцию (крепит образцы на страницы 

альбома или вкладывает их в фотоальбом).  

В последующем коллекция периодически пополняется 

новыми поступлениями, которые приносят из дома 

воспитатели и дети. Работая с коллекцией, дошкольники 

узнают разные свойства предметов, на основе 

полученных представлений они формулируют правила 

обращения с вещами и предметами.  
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Комбинированной направленности. 

Традиция  Возрастная 

группа  

Методика  

«Обживание» 

группы – новоселье  

«Особый 

ребенок» 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе 

с педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, оборудования 

и т.д. также в этот момент присваивается ребенку шкаф, 

место за столом, кровать. Оговариваются правила 

поведения в группе: обращение и хранение игрушек игр 

и материалов; отношения между детьми и между детьми 

и взрослым.  

Утро радостных 

встреч  

«Особый 

ребенок» 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями 

о новом и интересном, что было; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел. 

Дни рождения  «Особый 

ребенок» 

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая  группа определяет самостоятельно наполнение 

мероприятиями данного события.  

«Нас пригласили в 

гости» 

«Особый 

ребенок» 

В течении всего учебного года  каждая возрастная группа 

приглашает к себе  детей из соседних групп. Педагоги и 

родители  самостоятельно определяют наполнение 

мероприятиями данное событие. Это позволяет укрепить 

дружеские отношения в детских коллективах, 

обеспечивает духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, развивает у дошкольников 

толерантность, терпимость, милосердие и 

взаимоуважение. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Коррекционно-педагогическая деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ представляет собой 

целостную систему, которая охватывает все основные направления развития 

ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и укреплению его 

здоровья. 
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Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом 

дня».Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Время Режимные моментыв холодный период времени 

года 

С р е д н я я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 9.50 НОД 

9.50- 10.00 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.30– 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С т а р ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 10.35 НОД 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35- 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40– 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.15 – 15.40 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 
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педагогом деятельность 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 

 

 

Уход домой 

                            П о д г о т о в и т е л ь н а я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00– 10.50 НОД 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15 – 15.45 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.45 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5 рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (180-240минут). При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов  С  и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Время Режимные моменты в теплый период времени года 

С р е д н я я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.30 Самостоятельная деятельность, игры. Организованная 

педагогом деятельность. 

9.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность  

10.00-10.15 Второй завтрак 
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12.15– 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 

12.20–12.45 Обед 

12.45– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.30– 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.000 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С т а р ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Самостоятельная деятельность, деятельность 

организованная педагогом, игровая деятельность. 

10.00-10.15 Второй завтрак 

9.30- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 

12.40–13.00 Обед. Подготовка ко сну 

13.00– 15.00 Дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

                            П о д г о т о в и т е л ь н а я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Организованная педагогом деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

 9.30 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа. 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 
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15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45– 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

 

 

 

Время Режимные моментыв ГКП 

                                        Г р у п п а «Особый ребенок» 

8.30 – 9.00 Прием детей, работа по индивидуальному маршруту, 

игры, прогулка. 

9.15- 9.30 Организованная  образовательная педагогом 

деятельность. 

9.30– 11.20 Игры, работа по индивидуальному маршруту,прогулка. 

11.20-11.30 Уход домой 

 

 

Утренний отрезок времени включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя 

гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов и  организации самостоятельной 

деятельности детей.  Проводится индивидуальная работа  с детьми по 

рекомендациям специалистов, логопедическая разминка с использованием 

пальчиковых игр, упражнений на развитие общей артикуляционной 

моторики, закрепление дидактического материала по лексической теме. Так 

же в этот период  педагоги проводят работу с родителями по реализации  

общеобразовательной программы (беседы, консультации).  

С 9.00 ч. осуществляется организованная образовательная деятельность  

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии детей согласно графику реализации образовательных областей 

программы. 

После подгрупповых видов деятельности  учитель-дефектолог 

проводит индивидуальную коррекционную работу с детьми по 

индивидуальному плану (по 10-15 минут с каждым ребенком).  

Один вид образовательной деятельности  в утреннее время всегда 

носит динамический характер (музыкальное или физкультурное занятие). 
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Оставшееся до прогулки время может быть  заполнено организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные 

коррекционно-образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются 

за счет специально отобранных игр и упражнений. Коррекционно-

образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованной познавательно-исследовательской, трудовой, 

коммуникативной, игровой детской деятельности.  

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы 

ребенок  при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, 

используется релаксирующая музыка, записи звуков леса, небольшие 

фрагменты специально подобранных художественных произведений.  

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно, педагогами обеспечивается плавный 

постепенный выход из сна. Для этого, за несколько минут до подъема, 

воспитатель включает магнитофон со спокойной музыкой. После того, как 

большинство детей проснулись, проводится «гимнастика пробуждения», 

закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» - это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под 

динамичную детскую музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность 

детей,  ужин,  вечерняя прогулка. Во второй половине дня возможно 

осуществление организованной образовательной деятельности  с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии  согласно расписанию. 

В этот же период воспитатель проводит так называемый 

«коррекционный час» - индивидуальная работа  или работа с малой 

подгруппой детей по заданию учителя-дефектолога и логопеда. Содержание 

заданий вносятся в «Тетрадь взаимосвязи со специалистами».  

В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по 

реализации  общеобразовательной программы (беседы, консультации).  

Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

гимнастика, разминки, физкультминутки, динамические паузы и т.п. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах компенсирующей направленности и комбинированных группах 

для детей с ОВЗ. 

При проектировании коррекционно-педагогического процесса  в 

группах компенсирующей направленности были созданы специальные  

условия: 

 создание специальной развивающей среды, подбор оборудования и 

игрушек, отвечающим требованиям безопасности и эстетики, имеющих 

коррекционно-развивающую направленность; 

 привлечение к работе в группах педагогов, компетентных в проблемах 

развития детей с ОВЗ; 

 подбор методических материалов, обеспечивающих задачи 

диагностики и реализацию основных направлений работы. Сюда 

входят программы, перспективные планы, учебно-методические 

пособия, нормативные документы, методики, рабочая и отчетная 

документация и др. 

В систему условий, обеспечивающих эффективность коррекционно-

образовательного процесса в учреждении,  входит создание специальной 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и пр.). Развивающая среда групп 

компенсирующей направленности включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка.   

Предметно-пространственная развивающая среда в  группах 

компенсирующей направленностисоответствует требованиям ФГОС. 

Окружающая воспитанников среда организована таким образом, чтобы 

стимулировать их развитие, позволять активно действовать в ней и творчески 

ее видоизменять. Учитываются   такие  принципы, как: 

 Принцип трансформируемости.  Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Принцип полифункциональности. Полифункциональность материалов 

предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, предметов-заместителей в детской игре. 

 Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: наличие 

в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
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уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Принцип доступности. Доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, 

предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Принцип безопасности. Безопасность предметно-пространственной 

среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои 

способности и потребности в общении, игре, действиях с предметами. 

Пространство игровых комнат организовано так, что дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности,  не 

мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально 

оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В 

первую очередь таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных и 

конструктивных игр, театра, изобразительной и музыкальной деятельности, 

формирования сенсорных эталонов, развития мелкой моторики, спортивный 

уголок.  

 Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей. В детском саду функционирует постоянно обновляющаяся 

выставка детских работ, которая украшает интерьер  детского сада.  

 

 В дошкольном учреждении  созданы условия: 

 для социально-коммуникативного развития 

Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом и бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества. Имеются образцы 

предметов народного быта, национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. Художественная литература (сказки, легенды народов мира, 

популярные издания античных, библейских сюжетов и пр.). Имеются уголки 

ряженья, разные виды театров (би-ба-бо, настольный, плоскостной,  

пальчиковый и др.). Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральный атрибуты и пр.). В группах имеются  элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр, игр - драматизаций, а также 
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материал для их изготовления. В группах имеются настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения, 

правилами поведения при пожарах и чрезвычайных ситуациях, 

валеологической направленности. Имеется необходимое игровое 

оборудование, на участках и в группах, выделено пространство для игр. В 

ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических  и пр. В группах имеется 

неоформленный материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей.  

 для художественно-эстетического развития 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы 

для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных 

видов, форматов  и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 

мелки, природный и бросовый материал, другое). Имеется музыкальный зал. 

Имеется музыкальные инструменты – пианино, аккордеон, мандолина, 

синтезатор. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.). Имеются музыкально-дидактические 

пособия (альбомы, картины, слайды, открытки и др.). В группах оборудованы 

музыкальные уголки. Имеются музыкальные игрушки. Создана музыкальная 

среда  (музыка сопровождает занятия, режимные моменты). 

 для познавательного и речевого развития 

Имеется библиотека детской художественной литературы. Имеются 

наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. Фонотека с 

детскими сказками и видеотека с мультфильмами.  Подобраны, кроме 

наглядно - иллюстративного материала по лексическим темам, основным  

фонетическим группам,  сюжетные картинки для работы  над фразой, 

игрушки для совершенствования  диафрагмального  речевого дыхания, 

различные пособия для развития ручной моторики, зрительной памяти и 

фонематического слуха.  В группах имеются мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительные материалы. В группах имеются 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). Имеются 

мозаики, танграмы, разрезные картинки, «Уникуб», квадраты 

Воскобовича, «Притворщик» и др. Имеется бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. Имеются наглядные 

пособия, иллюстрированный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). В 
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группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). Имеются 

материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-

печатные игры, магниты, очки, лупы и пр.). Имеются наборы различных 

природных и производственных материалов (резина, ткань, пластмасса, 

бумага, полезные ископаемые и пр.). В группах имеется 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счѐту, 

развития представлений о величине предметов  и их форме. Имеются 

материалы для формирования у детей представлений о числе и количестве 

(касса цифр, мерные ѐмкости, весы и др.). Имеется материал для развития 

пространственных и временных представлений (карты-схемы, планы 

пространств, календари, часы (песочные, с циферблатом, крупяные и др.).  

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в дошкольном        

учреждении оборудованы  кабинеты специалистов: кабинеты учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, кабинет педагога-психолога. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым набором учебно-

дидактических пособий, оборудования, игрушек. Имеются аудиовизуальные 

средства (музыкальный центр, ноутбуки, проектор, интерактивные доски).  

Имеются игры для интеллектуального развития (шашки, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и др.).  Имеются игрушки и 

пособия для сенсорного развития. 

 

 для физического развития 

Занятия физкультурой проводятся в физкультурном зале. Одно занятие в 

неделю проводится на прогулке. В группах имеются инвентарь и 

оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный 

инвентарь, массажные коврики), имеется  тренажѐрный зал с 

оборудованием для детей с ОВЗ.  Имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

На территории детского сада созданы условия для физического развития 

детей (спортивный уголок, спортивно-игровое оборудование, беговые 

дорожки). 

 

 
 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
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культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 Наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково - 

исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться 

во взаимодействии  ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 

самостоятельных действиях.   

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества.  

Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а 

также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
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 проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видахдеятельности 

 игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и 

инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок 

– это свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно 

только его пониманию и теми способами, которые он считает подходящими. 

Авторитарный стиль педагогики, который долгое время «царствовал» в 

нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоятельность 

ребенка дошкольного возраста. Поменять мышление необходимо, прежде 

всего, педагогу.   

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти 

ценные качества с помощью культурных практик?  

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая 

включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 
Культурная 

практика  

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятель

ности  

Проявление 

инициативы  

Взаимодействие 

ребенка и взрослого  

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая  Поиск 

партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как 

способ 

развития 

нравственного 

и социального 

опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использован

ие 

режиссерски

х и 

театрализова

нных игр.  

Использование ролевой 

игры, как способ 

приобщения к миру 

взрослых. Взрослый – 

партнер по игре без 

которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта.  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м  

экспериментиро

вание  

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формированияновообра

Проявляет 

любознательн

ость, задает 

вопросы 
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решения 

вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

решения 

поставленной 

задачи.  

зований психики 

ребенка.  

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения  

продуктивная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональны

х выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации.  

Ознакомлени

е со 

свойствами 

предметов на 

новом 

уровне.  

Развитие дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских отношений 

с взрослым.  

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои мысли и 

желания  

проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка.  

 Поиск 

нового 

способа 

познания 

мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской 

жизни.  

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и членами 

семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности.  

 

Ребенок 

обладает 

элементарны

ми 

представлени

ями из 

области 

живой 

природы, 

естествозна- 

ния, 

математики, 

истории  

 

манипуляция с 

предметами  

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольност

ью и свободой 

поведения.  

Поиск новых 

способов 

использовани

я предметов в 

игровой 

деятельности  

Взрослый 

рассматривается как 

основной источник 

информации.  

У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика  

трудовая  Воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок.  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение 

за трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

детьми, проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия.  

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  
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труда.  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. 

В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и 

способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится 

творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, 

поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования.  

Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 

объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало 

в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность 

ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности (табл.2).  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 
Особенность  Характеристика  

Субъективность 

новизны и открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы 

и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку  

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность  

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  

Развитие творческого 

мышления  

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится 

развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование 

особой внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности.  

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие 

у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее.  

      Самостоятельность – это не только выбор деятельности, средств ее 

выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, 

но и свободой поведения.  
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      Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 

побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, 

например, такими объектами для самостоятельного экспериментирования 

являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые 

модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, 

фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности 

предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив 

инициативу.  

     Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить 

более целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. 

Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти 

новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности.  

     Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять 

уже имеющиеся знания.  

      Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

       В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

деятельность. Она позволяет создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития 

инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора 

вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 

правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к 

духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности.  

     В образовательном пространстве детского сада культурные практики 

можно использовать:  

- досуговые мероприятия;  

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука;  

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной 
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сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по 

индивидуальному видению – все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению.  

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, 

рассматривания иллюстраций, изготовления поделок;  

- проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать.  

Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать следующие фразы и 

предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто хочет 

полететь?»  

«Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней 

находится? А поможет вам загадка».  

«Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы можем ему подарить?»  

«Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?»  

«Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга 

необычным способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, 

давайте их оденем и поприветствуем друг друга вот так…»  

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние детей, 

дает выбор и организует на занятия.  

- родительские посиделки.  

Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно 

использовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три 

человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, 

способностям, то есть по замыслу детей. Разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в 

первой и во второй половине дня.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования 

культурных практик в амплификации детского развития. Для взрослого 

появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром 

детства и стать для ребенка близким другом. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 - 4 года жизни  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
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побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

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

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4- 5 года жизни  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

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

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

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 
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деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.  

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
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цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Группа общеразвивающей направленности детей 6 и 7 года жизни  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы -помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности 

в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 
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нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически, например, в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 
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анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель может 

проводить тематические дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День насекомых», «День лесных обитателей Севера (Южных 

стран)». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 

в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая инициатива 
1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  
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Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых зависит 

от наличной игровой 

обстановки;  

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями;  

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие ( цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями.  

Ключевые признаки  
В рамках наличной 

предметно-игровой  

обстановки активно 

развертывает  

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии);  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом  

значении.  

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.);  

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку;  

принимает и обозначает в 

речи игровые роли;  

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу;  

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности.  

Ключевые признаки  
Имеет первоначальный 

замысел, легко  

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет  

условные действия ролевой 

речью  

(вариативные диалоги с 

игрушками  

или сверстниками).  

Имеет разнообразные 

игровые замыслы;  

активно создает предметную 

обстановку "под замысел";  

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет;  

может при этом осознанно 

использовать смену ролей;  

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании).  

Ключевые признаки  
Комбинирует разнообразные  

сюжетные эпизоды в новую 

связную  

последовательность;  

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события  

и пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная инициатива 
1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  
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Привлекает внимание  

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял;  

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе,  

довольствуется обществом и 

вниманием любого.  

Ключевые признаки.  
Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого.  

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким  

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником.  

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера.  

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."),  

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами.  

Ключевые признаки  
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная инициатива 
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1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним;  

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки  
Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их  

возможности; многократно 

воспроизводит действия.  

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки  
Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что?  

как? зачем?); высказывает  

простые  

предположения,  

осуществляет  

вариативные действия  

по отношению к 

исследуемому объекту,  

добиваясь нужного  

результата.  

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки  
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет  

интерес к символическим 

языкам  

(графические схемы, письмо).  

 

 

Детская одаренность. 

      Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования.  

    Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне 

обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и 

талантливых детей. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия 

для развития и реализации его выдающихся возможностей.  
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     Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в 

раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, 

развития и воспитания.  

    Способный, одаренный воспитанник – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять что-

либо делать, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.  

Направление нашего МОБУ художественно-эстетическая одаренность. 

Для повышения эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения с одаренными детьми разработана модель психолого-

педагогического сопровождения одаренного ребенка в детском саду. Модель 

содержит такие компоненты как цель, задачи, принципы, этапы.  

Цель модели: создать условия для психолого-педагогического 

сопровождения одаренного ребенка в конкретной образовательной системе 

дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи сопровождения:  

1. Создать специальные условия для развития одаренности ребенка. Эта 

задача решается средствами исследовательской, развивающей, методической, 

организационной работы.  

2. Создать условия для развития субъектной позиции одаренного ребенка. 

Данная задача решается средствами взаимодействия в системе «педагог – 

ребенок – родитель».  

3. Отслеживать особенности развития одаренности ребенка на различных 

возрастных этапах дошкольного детства. Получаемые показатели сравнивать 

с содержанием психолого-педагогического статуса, возрастными 

возможностями. Эта задача решается в основном средствами педагогической 

и психологической диагностики, развивающей педагогической деятельности.  

4. Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей, 

родителей, других взрослых по вопросам сопровождения развития 

одаренного ребенка.  

Принципы сопровождения:  

 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;  
 

 признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, сравнение 

одного ребенка с другим;  

  бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, 

особенностям субъективного отношения к миру и самому себе;  

 защита интересов ребенка;  

 индивидуальный путь развития ребенка;  

  учет специфики возрастного и индивидуального развития;  

 принцип диалогичности;  
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 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку;  

 принцип построения развивающей работы на основе диагностики;  

Нормы сопровождения заложены в профессиональной позиции педагога, 

группы сопровождения:  

  последовательное осуществление цикла сопровождения;  

  владение комплексом диагностических методик;  

  выстраивание программы сопровождения одаренного ребенка, 

привлечение педагогов дополнительного образования, родителей к ее 

реализации;  

  осуществление мониторинга действенности программы и 

выстраивание новой в случае неэффективности первой программы;  

  любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, 

сопереживание, терпимость и терпение, умение прощать;  

  ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать 

содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от 

субъективных оценок и выводов;  

  признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 

самовыражения, собственное волеизъявление (право на «хочу» и «не 

хочу»);  

  поощрение и одобрение самостоятельности и уверенности в его 

сильных сторонах,  

  стимулирование самоанализа, рефлексии;  

  признание личностного равноправия ребенка в диалоге и решении 

собственной проблемы;  

  умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для 

ребенка;  

  систематическое осуществление педагогами самоанализа, 

самоконтроля, рефлексии.  

 

Этапы сопровождения развития одаренного ребенка. 

1-й этап сопровождающей работы – диагностический – предполагает 

открытие, констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. 

Информация может поступить от родителей, воспитателей или от других 

людей, имеющих контакт с ребенком. На этом этапе воспитатели знакомят 

родителей с возрастными особенностями детей. При этом педагоги с 

родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Несоответствие индивидуального статуса возрастным закономерностям и 

образовательным возможностям рассматривается как усиление внимания к 

ребенку с целью определения его индивидуального пути развития, 

построения развивающей работы. У детей 4-7 лет воспитатели, используя 

пакет диагностических методик, определяют уровень личностного развития 

ребенка в рамках сформированности интегративных качеств и усвоения 

образовательных областей.  
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2-ой этап – уточнение выявленных способностей ребенка, проведение 

психолого-педагогического консилиума. На этом этапе воспитатели 

осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов 

детского сада, родителей, изучают специальную литературу для уточнения 

выявленной одаренности ребенка.  

В детском саду председатель проводит психолого-педагогический 

консилиум, на который приглашает необходимых специалистов, в том числе 

и профильных педагогов. Члены консилиума осуществляют обобщение всей 

информации о ребенке, нуждающемся в развивающих средствах, и 

определяют группу сопровождения, условия для развития одаренного 

ребенка. Специалисты сопровожденияустанавливают конкретные задачи 

каждого субъекта сопровождения, разрабатывают индивидуальные 

программы или рекомендации по созданию условий для развития его 

одаренности. В «Дневнике сопровождения развития ребенка» специалисты 

фиксируют выводы, записывают рекомендации по сопровождению развития 

одаренного ребенка.  

3-ий этап - создание условий для развития одаренных детей: проведение 

развивающей работы с ребенком в кружке, студии в детском саду, 

направление в учреждение дополнительного образования детей; 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. На этом 

этапе, на основании анализа выявленной одаренности ребенка, заявки 

родителей о развитии одаренности их ребенка, заведующий МБДОУ создает 

в детском саду условия для развития одаренных детей: открывает кружки, 

студии. При этом использует внутренние ресурсы, воспитателей детского 

сада, а также может приглашать педагогов из учреждений дополнительного 

образования. Педагоги дошкольного образования разрабатывают 

образовательные программы работы кружков, студий, которые обсуждают с 

родителями и утверждают на педагогическом совете МБДОУ. На данном 

этапе активно используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей.  

4-й этап – анализ промежуточных результатов сопровождения развития 

одаренного ребенка. На этом этапе психолог, педагоги и другие специалисты 

проводят в середине, конце учебного года, а по необходимости чаще, 

диагностику успешности развития одаренности ребенка и корректировку его 

индивидуальных программ, рекомендаций по сопровождению его развития. 

Педагоги дошкольного и дополнительного образования организуют в 

детском саду разнообразные формы презентаций успешности развития 

способностей ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, 

моноспектакли, фестивали и др. Все данные воспитатели регистрируют в 

индивидуальном «Дневнике сопровождения развития ребенка».  

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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2.8. Специфика национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС 

рассматривают учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта  жизни  в своем Отечестве. 

    На нас, педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – воспитать 

подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить 

свою страну и гордится ею.  

     И, прежде всего, необходимо дать детям  понимание, что великая страна 

начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если 

ребенок знает историю своего поселка, интересуется, чем он живет сейчас и 

хочет стать частью происходящих в нѐм событий, то он вырастет настоящим 

патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 

названием – Россия. 

     Современные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом региональных 

особенностей вызывают необходимость создания педагогами дошкольных 

образовательных учреждений дополнительных образовательных программ, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников. 

Цель - формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к  культуре многих  

народов, проживающих на территории Краснодарского края  в городе Сочи, 

развитие их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды 

Задачи:       

1 Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и уважительного отношения к представителям других 

национальностей; 

2 Формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (честь, семья, любовь, добро, сострадание, милосердие, терпение, 

послушание). 

3  Формирование интереса к духовно-нравственному наследию предков. 

4 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию; 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

1.Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации 

образовательной программы ДОУ.  
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2. Введение регионального компонента с учѐтом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребѐнку, личностно значимого (дом, семья) к 

менее близкому – культурно-историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном.  

4. Взаимодействие с родителями.  

5.Профессиональное совершенствование всех участников образовательного 

процесса (воспитателей, узких специалистов);  

6.Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности 

инновационной деятельности и ее результатов по основным направлениям 

работы с детьми, педагогами, родителями.  

 

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия возможно при соблюдении следующих факторов:  

использование программ и технологий по краеведению;  

 комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;  

 создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной 

сферы;  

 учет специфики организации и построения педагогического процесса;  

 использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и 

чувств.  

 Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального 

компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви 

к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего 

народа, любви к родному слову, преодоление социальной незрелости, 

формирование толерантного отношения к другим.  

В  нашемМДОБУ работа по реализации национально-регионального 

компонента строится следующим образом. 

     Дети знакомятся с историей Родного края, города, района 

достопримечательностями, обогащают знания о животном и растительном 

мире родного края, организуют выставки детских рисунков и поделок. 

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 

занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время 

подготовки к календарно-обрядовым праздникам:День матери, День отца, 

Рождество, Новый год, Масленица, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля)и др. 
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. И мы  

успешно сотрудничаем с филиалом «Этнографического музея истории 

города-курорта Сочи» , школами, детскими садами, художественной и 
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музыкальными школами, библиотекой,  ЦДОдД «Радуга»,ЦНК п. 

Лазаревское, МБУ ДО Экологобиологическим центром им. С.Ю. Соколова, 

Сочинским Национальным парком. 

Семьяявляется главным источником народных традиций. Поэтому педагоги 

активно взаимодействуют с родителями, которые   участвуют в народных 

праздниках, шьют народные костюмы, оформляют развивающую 

среду.Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине был 

двусторонним. 

Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления создать 

эстетически привлекательную образовательно-культурную 

среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы). В 

нашем детском саду реализуются  проекты: 

Казачье подворье, где воспитатели и родители украсили детскую игровую 

площадку, наполняя ее кубанским  колоритом. 

Я и моя семья  

• Дом, в котором я живу  

• Я и моя семья  

• Семейные традиции и история моей семьи  

История и традиции моего народа. Без прошлого нет настоящего.  

• История возникновения города Сочи  

• Быт и традиции казаков Лазаревского района  

• Быт и традиции адыгов Лазаревского района 

• Быт и традиции армян Лазаревского района 

• Быт и традиции греков Лазаревского района 

• Русский фольклор, обрядовые праздники. 

• История защиты малой Родины во время ВОВ 

Природа родного края. Особенности природы родного края  

 Реки, водопады, озера города Сочи 

 Горы, пещеры, дольмены города Сочи 

 Черное Море 

 Животный мир Краснодарского края 

 Реликтовые растения Краснодарского края 

Просмотры спектаклей, участие в фольклорных и обрядовых праздниках 

(«Осенние посиделки», «Святки», «Рождество», «Пасхальное воскресенье» и 

др.) позволяют формировать у ребят знания о родном поселке, о творческих 

людях и коллективах. 

Для знакомства с малой Родиной, мы проводим экскурсии по поселку: в парк 

к памятным аллеям, к памятнику ВОВ в музей, библиотеку, ЦНК п. 

Лазаревское, ЦДОдД «Радуга», 

В ознакомление детей с народной культурой всѐ глубже входят электронные 

образовательные ресурсы, которые облегчили работу воспитателя. В ходе 

компьютерных презентаций  дети знакомятся с предметами старины, 

которые не могут увидеть непосредственно,  с искусством других народов.  



228 
 

Через интернет посещают удалѐнные от нас музеи. 

Все полученные впечатления и эмоции дети отражают в рисунках, 

декорируют посуду, изготавливают поделки. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное человеко-

знание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих 

условий, общего для всех жизненного пространства, для интегрированного 

усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-

культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, 

к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками создания 

вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

 

Задачи реализации национально-регионального компонента 

Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

детей 3- 4 года 

жизни  

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

детей 4-5 года 

жизни  

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и детей 5-6 года 

жизни  

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и детей 6-7 года 

жизни  

Физическая культура 

Развивать 

разнообразные 

виды движений, 

учитывающие 

особенности 

народныхигр 

коренных народов 

Сочи   (прыжки на 

двух ногах с места, 

метание кольца на 

кеглю и т. д.).   

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей, энергично 

отталкиваться и 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед 

Развивать 

качества, 

присущие 

кубанским 

казакамвыносли

вость, быстроту 

Учить навыкам, 

необходимым в 

играх, а именно: 

сохранять 

равновесие при 

Продолжать 

развивать 

волевые 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

умение 

соблюдать 

заданный темп в 

ходьбе и беге.  

Учить 
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необходимые при 

проведении игр. 

Учить точному 

броску в мишень. 

приземлении. 

Правильное 

положение тела 

при метании и 

т.д. 

набрасывать 

кольцо, (обруч) 

для развития 

ловкости и 

глазомера. 

Совершенствова

ть умение 

прыгать на двух 

ногах через 

несколько 

препятствий.  

Развивать 

мышечную силу 

рук, через 

использование  

Народных игр. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Знать название 

родного города, 

название детского 

сада и улицы,  на 

которой 

расположен 

детский сад, какие  

значимые здания 

находятся вблизи 

своего дома.  

Формировать 

навыки 

социального 

поведения в среде 

сверстников, на 

улице.  

Познакомить с 

национальными 

играми, вызвать 

ответную 

положительную 

реакцию у детей. 

Расширять знания 

детей о 

достопримечатель

ностях родного 

города, учить 

замечать красоту 

его улиц, 

воспитывать 

чувство гордости 

за родной край.  

Приобщать детей к 

народным играм.  

Пополнять и 

расширять знания 

детей о 

Краснодарском 

крае.  Развивать 

дружеские чувства 

к детям других 

национальностей.. 

Знать и владеть 

информацией о  

родномгороде,  

знать названия 

3-4 улиц города, 

знать  его 

достопримечате

льности  (парки, 

музеи, 

культурные и 

развлекательные 

центры, 

памятники и 

др.).  Уточнять и 

расширять 

знания детей о 

Краснодарском 

крае. Развивать 

дружеские 

чувства к детям 

других 

национальносте

й. Знать 

домашний адрес, 

телефон, уметь 

описать дорогу 

домой, знать 

Уточнять и 

расширять 

знания детей о  

городе Сочи.  

Формировать 

определенное   

отношение 

ребенка к 

родному краю, 

конкретные 

яркие 

представления 

активного 

отношения к 

окружающей 

жизни.   

Развивать 

искренние 

чувства любви к 

родным местам.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

родного края. 



230 
 

значимые здания 

по дороге в 

детский сад 

(магазины, 

почта, парк, 

больница и др.) 

Познавательное развитие 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

природы 

Краснодарского 

края, города Сочи, 

учить узнавать на 

картинке 2-3 вида 

диких животных,  

обитающих в 

горах 

Краснодарского 

края и Черного 

моря. Знать 2 

дерева и 2 цветка.  

Узнавать на 

картинке и 

называть жилище 

кубанских казаков. 

Познакомить с 

особенностями 

природы 

Краснодарского 

края.Расширять 

представления о 

растительности 

родного края: 

грибы, ягоды.  

Дать 

представление о 

животных 

обитающих в 

Сочинских 

заповедниках 

(внешний вид, 

польза человеку).  

Дать  

элементарные 

представления  об 

образе жизни и 

быте коренных 

народов Сочи (об 

одежде коренных 

жителей, как и из 

чего она сшита, ее 

название, чем 

занимались: 

земледелие, 

охота).    

Расширять 

знания детей об 

особенностях 

природы юга 

России. 

Наблюдать 

явления 

природы, 

анализировать и 

делать выводы о 

взаимосвязях и 

закономерностях

. Знать, что 

зимой самое 

длительное 

время суток – 

ночь; летом 

день. Знать и 

различать 

явления 

природы. 

Узнавать и 

называть 

растения 

субтропической 

зоны: самшит, 

веерная пальма, 

банан, 

Финиковые 

пальмы и т.п.   

Узнавать и 

называть 

животных, 

обитающих в 

Сочинском 

национальном 

парке: 4-5 видов 

Знать и 

называть 

животных, 

обитающих в 

Сочинских 

заповедниках:  

звери (волк, 

медведь и т.д.);  

птицы: (ворон, 

дятел, глухарь, 

чайка);  рыбы 

(форель, окунь, 

катран, бычки); 

рептилии (змея, 

живородящая 

ящерица, 

лягушка).Различ

ать и называть 

растения  по 

листьям, 

плодам, цветам:  

деревья (пальма, 

сосна, кипарис, 

осина, береза, 

самшит,  хвощ, 

подорожник,);  

ягоды (черника, 

ежевика,землян

ика);  грибы 

(сыроежки, 

подберезовик, 

белый гриб, 

мухомор).Иметь 

представление о 

жизни и быте 

коренных 

народов юга 
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Знать 5-6 видов 

животных  

 Подбирать и 

группировать 

картинки с 

изображением 

разных 

экологических 

групп по месту и 

среде обитания 

(альпийские 

луга, 

пребрежная 

зона). Знать 

животных  и 

растения, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Называть 

коренные 

народы г. Сочи. 

Формировать 

представления о 

быте и труде 

людей: охота, 

земледелие. 

Иметь 

представление о 

труде людей 

нашего города. 

Краснодарского 

края. 

 Иметь 

представления о 

труде людей в 

курортном г. 

Сочи 

Музыка 

Учить передавать 

в музыкально – 

ритмических 

движениях и 

музыкальных 

играх образы 

животных и птиц, 

обитающих в 

заповедниках 

г.Сочи (медведь, 

заяц, олень, гуси). 

Создавать 

атмосферу радости 

Познакомить детей 

с музыкальным 

творчеством  

народов 

Краснодарского 

края, их 

колыбельными 

песнями, учить 

подпевать 

отдельные мотивы. 

Продолжить 

знакомить с  

музыкальными 

Продолжать 

знакомить детей 

с творчеством  

народов 

Краснодарского 

края, характером 

исполнения  

народных песен 

(от протяжного 

распева до 

ритмичной 

скороговорки). 

Сопровождать 

Расширять 

знания детей о 

народных 

инструментах 

коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края.  

Изображать в 

музыкальных 

играх 

характерные 

музыкально-
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от умения 

передавать 

музыкальные 

образы  в игре. 

Познакомить с   

национальными 

инструментами . 

народными  

инструментами. 

Использовать их в 

музыкальных 

играх, в 

подыгрывании 

народной музыки 

(оркестр). 

Продолжить учить 

детей 

выразительно 

передавать в 

музыкально-

ритмических  

движениях образы 

животных и птиц. 

С элементами 

народных танцев. 

пение игрой на 

народных 

инструментах. 

Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями, 

слушая 

народную 

музыку и песни. 

Прививать  

уважение к 

традициям и 

обычаям 

коренных 

жителей юга 

Краснодарского 

края..   

ритмические  

движения. 

Использовать 

народные игры  

в 

самостоятельно

й деятельности 

Продуктивные вида деятельности 

Познакомить  с 

элементами  узора 

национальной  

одежды народов 

юга 

Краснодарского 

края.. Учить 

рисовать элементы 

узоров.  Знакомить 

детей со 

способами 

изображенияживот

ных, обитающих в 

Сочинских 

заповедниках 

(заяц, медведь) в 

рисунках, 

поделках..  

 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

ремеслами с   их 

колоритом. 

художественная 

обработка соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной 

шелухи; 

художественная 

обработка кости; 

художественная 

обработка 

камня;художествен

ная 

обработкарогахудо

жественная 

обработка стекла, 

металла; 

художественная 

обработка кожи; 

вышивка; 

.мережка; 

Узнавать и 

называть 

предметы 

народных 

художественных 

ремесел:художес

твенная 

обработка 

соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной 

шелухи; 

художественная 

обработка кости; 

художественная 

обработка 

камня;художест

венная 

обработкарогаху

дожественная 

обработка 

стекла, металла; 

художественная 

обработка кожи; 

Знать народные 

ремесла, 

различать и 

называть их. 

Использовать 

некоторые 

практические 

навыки 

народных 

ремесел: 

художественная 

обработка 

соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной 

шелухи; 

вышивка; 

мережка; 

вязание 

крючком; 

вязание 

спицами; 

лоскутковая 

техника; 
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вязание крючком; 

вязание спицами; 

лоскутковая 

техника; 

петриковская 

роспись; 

изготовление 

пряников; 

лозоплетение; 

резьба по дереву; 

керамика; 

. 
 

 

 

вышивка; 

мережка; 

вязание 

крючком; 

вязание 

спицами; 

лоскутковая 

техника; 

петриковская 

роспись; 

изготовление 

пряников; 

лозоплетение; 

резьба по 

дереву; 

керамика; 

. 

 

 

Художественная литература 

Формировать 

интерес к устному 

народному 

творчеству 

народов юга 

Краснодарского 

края. Воспитывать 

интерес к  его 

содержанию.  

Учить 

рассказывать 

содержание с 

опорой на 

иллюстрации к 

книгам 

Учить правильно 

воспринимать 

содержание 

народных  сказок, 

сопереживать 

героям.  Учить с 

помощью 

воспитателя 

инсценировать  и 

драматизировать 

небольшие 

отрывки из   

народных сказок, 

сопереживать 

героям.  Учить 

понимать 

содержание 

поговорок; 

значение образных 

выражений;  

упражнять в 

осознанном  

использовании 

средств 

интонационной 

Развивать 

способность 

детей 

внимательно 

слушать сказки, 

легенды 

коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края. 

Формировать 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

фольклорного 

жанра жителей 

юга 

Краснодарского 

края.  

Познакомить 

детей с 

легендами, 

дающие 

информацию о 

быте и труде 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание, 

сочувствие к 

героям 

произведений 

народного 

творчества. 

Совершенствова

ть 

художественнор

ечевые, 

исполнительски

е навыки детей 

при  

драматизации 

(эмоциональнос

ть исполнения, 

умения 

интонацией, 

жестом, 

мимикой 

передать свое 
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выразительности. 

Развивать интерес 

к культуре 

коренных народов 

юга 

Краснодарского 

края. 

коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

устному 

народному 

творчеству 

жителей юга 

Краснодарского 

края.. 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы).  

Формировать 

необходимые 

моральные 

качества 

(гуманизм, 

скромность, 

трудолюбие, 

патриотизм, 

выраженные в 

традициях 

коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края)  

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

устному 

народному 

творчеству. 

 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

ООП. 

 
Образовательная 

область 

                          Методические приемы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Экскурсия: по ознакомлению с 

достопримечательностями поселка; экскурсии в 

филиал«Этнографический музей истории города-

курорта Сочи» , школу, библиотеку, ЦДОдД 

«Радуга», ЦНК п. Лазаревское, художественную, 

музыкальную школы. 

-Беседы, компьютерные презентации: 

Дом, в котором я живу;Я и моя семья; Семейные 

традиции и история моей семьи; История 

возникновения города Сочи; 

Быт и традиции казаков Лазаревского района; 

Быт и традиции адыгов Лазаревского района;  

Быт и традиции армян Лазаревского района; 
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Быт и традиции греков Лазаревского района; История 

защиты малой Родины во время ВОВ 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей города, края, России. 

Ознакомление с прошлым родного города и края: 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об 

историческом прошлом Сочи и Кубани 

-  экскурсии к мемориалам и памятным местам (Горка 

Героев, ПаркПобеды, стела защитникам 

Черноморского побережья; просмотр фрагментов 

фильмов о войне, рассказывание о героическом 

прошлом города Сочи и п. Лазаревское. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными 

традициями на Кубани, в Сочи, с духовно- 

нравственным укладом жизни многонациональной 

Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование государственных и региональных 

праздников, Дня города, Дня образования 

Краснодарского края. 

Познавательное 

развитие 

Беседы, компьютерные презентации: 

Реки, водопады, озера города Сочи; Пещеры, 

дольмены города Сочи; Горы; Черное Море; 

Животный мир Краснодарского края; Реликтовые 

растения Краснодарского края 

Мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе; 

-сбор гербариев и коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции по защите растений, 

животных и Черного моря. 

Речевое 

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак 

и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», 

«Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» ; 
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- игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-оформление уголков ряженья (предметы кубанского 

костюма); 

-встречи с замечательными людьми нашего поселка; 

-Посещение ЦНК п. Лазаревское тематических 

дней,выставок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани: об 

орнаменте и декорах; 

- знакомство с потешками, пословицами и 

поговорками; 

- виртуальные путешествия по местам народных 

промыслов; 

- беседы, компьютерные мини- презентации о 

творчестве сочинских художников и композиторов; 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов; 

организация в группе мини-музеев декоративно-

прикладных изделий и выставок изделий народных 

промыслов; 

- сбор экспонатов и оформление различных 

тематических выставочных экспозиций; 

- знакомство с особенностями народных промыслов; 

- дидактические игры по ознакомлению с народными 

промыслами; 

- художественно-продуктивная деятельность:  

плетение из  соломки, лозы, кубанская вышивка, 

аппликация из ткани и др. материалов; 

- рисование на тему: «Осенние посиделки», «Святки», 

«Рождество», «Пасхальное воскресенье» и т.д. 

- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный,), песенное искусство кубанских казаков; 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина); 

- проведение праздников, развлечений, досугов, 

музыкально-литературных викторин, фольклорных 

народных праздниках и гуляниях; 

- ознакомление с народными музыкальными 
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инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

- использование в группе аудио- и видеозаписей 

концертов, детских праздников; музыкальных__ 

Физическое 

развитие 

Беседы об олимпийском движении, и прошедшей 

зимней Олимпиаде в городе Сочи; 

- ознакомление с символикой, просмотр фильмов о 

спорте и спортсменах; 

- беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Сочи и 

Кубани; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики; 

- компьютерные презентации «Параолимпийские 

игры»., «Сочи-2014»; 

- использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», 

Займи моѐ место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Завивайся плетѐнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица»… 

- проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований среди ДОУ района 

«Олимпионик»; 

- беседы о здоровье и здоровом образе жизни «Я и 

моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра», «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

- экскурсии в аптеку, поликлинику; 

- проектная деятельность, акции и «Дни здоровья»; 

- опыты и экспериментирование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Парциальные образовательные программы, технологии. 
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Список методических пособий  к Программе МДОБУ №12 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Методические пособия педагога-психолога  

 

Комплексные программы 

 

 

Парциальные программы 

 

Технологии 

 
Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. Москва, 2012 г. 

«Мозаика-Синтез» 

 
1. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Санкт-Петербург, 2011 г. «Речь» 

2. Программа 
интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Санкт-Петербург, 2011 г. «Речь» 

3. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Санкт-Петербург, 2011 г. «Речь» 

4. Программа психологических 
занятий с детьми 6-7 лет 

«Приключения будущих 

первоклассников» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Санкт-Петербург, 2007 г. «Речь» 

5. Программа развития 

нравственной сферы 

дошкольников «Подарки фей». 

А.Ю. Капская. Санкт-Петербург, 

2006 г. «Речь» 

 
6. «Психологическая программа 

развивающих занятий для групп 

кратковременного пребывания в 

рамках предшкольной 

подготовки». Сочи, 2006. 

«Управление по образованию и 

науке администрации г. Сочи 

Детский оздоровительно-

образовательный психолого-

медико-социальный центр» 

7. Программа адаптации детей к 

ДОУ «Дружная семейка». Е.О. 
Севостьянова. Москва, 2005 г. 

«Творческий Центр Сфера» 

 

 
1. «Здоровьесберегающая 

педагогическая технология 

развития социальной уверенности 

у дошкольников». Е.В.Прима. 

Москва, 2003 г. «ВЛАДОС» 

2. Пособие-конспект для 

практических работников ДОУ 
«Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет» И.А. Пазухина. 

Санкт-Петербург, 2010 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3. «Диагностика культуры 

здоровья дошкольников». В.А. 

Деркунская. Москва, 2005 г. 

«Педагогическое общество 

России» 

4. «Диагностика эмоционально-

личностного развития 
дошкольников 3-7 лет». 

Составитель Н.Д. Денисова. 

Волгоград, 2013. «Учитель» 

5. «Игротренинги с 

использованием сенсорных 

модулей. Старшая и 

подготовительная группа». 

Составитель М.В. Янчук. 

Волгоград, 2013. «Учитель» 

6. Справочник педагога-психолога. 

Январь 2012. «Издательский дом 
МЦФЭР» 

7. «Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста». 

О.Ю. Епанчинцева. Санкт-

Петербург, 2010 г. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

8. «Выявление и преодоление 

речевых нарушений в дошкольном 

возрасте». Составитель И.Ю. 

Кондратенко. Москва, 2005 г. 

«АЙРИС ПРЕСС» 
9. «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста». Е.А. 

Алябьева. Москва, 2004 г. 

«Творческий Центр Сфера» 

10. «Обеспечение процесса 

социализации и реабилитации 

детей с проблемами в развитии». 

Краснодар, 2002 г. «Департамент 
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образования и науки 

Краснодарского края» 

11. «Методическое руководство 

для педагогов-психологов 

дошкольных образовательных 

учреждений»адаптация ребенка к 

условиям ДОУ». Сочи, 2007 г. 

«Управление по образованию и 

науке администрации г. Сочи 

Детский оздоровительно-
образовательный психолого-

медико-социальный центр» 

12. «Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и 

воображения дошкольников». И.В. 

Стародубцева. Москва, 2008 г. 

«АРКТИ» 

13. «Тесты, деловые игры, 

тренинги в управлении 

персоналом». В.П. Пугачев. 

Москва, 2002 г. «АСПЕКТ-
ПРЕСС» 

14. психологическое 

сопровождение в начальной школе 

«Часто болеющие дети». Н.П. 

Бадьина. Москва, 2007 г. 

«ГЕНЕЗИС» 

15. «Система диагностико-

коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками». С.В. 

Ихсанова. Санкт-Петербург, 2011 

г. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

16. Научно-практический журнал 
«Управление дошкольным 

образовательным учреждения» 

Москва «Творческий центр Сфера» 

(№2, 2003 г., №8 2005 г., №7, 2009 

г.) 

17. Научно-практический журнал 

«Психолог в детском саду» 

Москва, ООО «Исследовательская 

группа «Социальные науки» (№1, 

2007 г., №2, 2007 г.) 

18. «Социальная адаптация детей 
раннего возраста с синдромом 

Дауна». П.Л. Жиянова, Москва, 

2002 г. «Департамент по делам 

детей, женщин и семьи 

Министерства труда и социального 

развития Р.Ф.» 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 



240 
 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

2. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Образовательная область «Труд» 

Методические пособия 

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

Образовательная область «Познавательноеразвитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1. Методические пособия 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовитель-ной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 
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Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

1. Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 

1. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

2. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

4. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

6. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

2. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

4. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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6. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

5. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

6. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  

Методические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 
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5. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

2. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

4. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

6. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Книги для чтения 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Образовательная область:Художественно-эстетическое  развитие 

 Методические пособия 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского са-да. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

6. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

7. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

8. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искус-ством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Область: Художественно-эстетическое  развитие 

 «Музыка» 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Литература по музыкальному воспитанию 

Парциальные программы Технологии 
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.-СПБ., 1997. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

программа Ладушки: музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

(средняя, старшая, подготовительная гр).- 

СПБ., Композитор 2013. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
«Праздник каждый день»- Конспекты 

музыкальных занятий средняя, старшая, 

подготовительная группы.- СПб., 

1. Вихарева Г.Ф. Играем с малышами 

Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста СПБ.: Композитор 

2007. 

2. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в 

детском саду. Сценарии, песни и танцы.- М. 

Айрис Пресс., 2006 

 

 

3. Картушина М.Ю. Сценарии 
оздоровительных досугов для детей 3-4,4-

5,6-7 лет.- М.:ТЦ Сфера 2004. 

4. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 
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Композитор 2007,2008,2009. 

4. СацкоТ.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, 

малыши: программа  музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет.- 

СПб., 2001 

Танцуй малыш   

 

 

 

 

 

 

 

2.10Сложившиеся традиции МБДОУ, всех возрастных групп 

 

 
Традиция  Возрастная 

группа  

Методика  

«Обживание» 

группы – новоселье  

Все 

возрастные 

группы  

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе 

с педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, оборудования 

и т.д. также в этот момент присваивается ребенку шкаф, 

место за столом, кровать. Оговариваются правила 

поведения в группе: обращение и хранение игрушек игр 

и материалов; отношения между детьми и между детьми 

и взрослым.  

Утро радостных 

встреч  

3-7 год 

жизни  

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями 

о новом и интересном, что было; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел. 

Дни рождения  Все 

возрастные 

группы 

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая возрастная группа определяет самостоятельно 

наполнение мероприятиями данного события.  

Сокровищницы  4-7 год 

жизни  

В начале учебного года каждый ребенок приносит в 

группу свою «сокровищницу». Это может быть сумочка, 

рюкзачок, косметичка и т. п. «Сокровищницы» 

выбираются ребенком дома вместе с его родителями. 

Хорошо, если родители проявят творчество и сделают 

эту «сокровищницу» для своего ребенка сами (сошьют, 

вышьют, украсят, свяжут и пр.).  

В «сокровищнице» ребенок хранит наиболее значимое и 

ценное для себя. Ее содержимое — неиссякаемый 

источник для наблюдений, бесед с ребенком в течение 

всего учебного года.  

Дети имеют право в свободное время взять свои 

«сокровищницы» и погрузиться в их содержимое. 

Именно в такие минуты педагог должен проявить 

интерес к ребенку и его занятию, подсесть к нему, 

завести беседу. Дети с охотой отзываются на подобное 

общение, так как оно построено на близком и интересном 

для ребенка содержании.  
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Продумайте место хранения детских «сокровищниц». 

Это может быть полочка, шкаф в группе; ребенок может 

хранить «сокровищницу» в своем шкафу в раздевалке.  

Помните! «Сокровищницы» — личная собственность 

ребенка. Взрослые не имеют права без детей трогать их, 

что-либо выбрасывать из них.  

Сладкий вечер  5-7 год 

жизни  

В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослым, соблюдению застольного этикета, 

культуре поведения за столом и т.д. Воспитатели с 

родителями самостоятельно определяют время и место 

«Сладкого вечера» 

Создание 

коллекций  

5-7 год 

жизни  

Знакомство детей с предметами окружающего мира, их 

разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об 

использовании в жизни человека.  

Педагоги подбирают разнообразные образцы предмета 

окружающего мира (например, ткани, пуговиц и т.д.), 

которые должны быть аккуратно подрублены. Для 

создания коллекции понадобится большой альбом (для 

рисования или  

фотографий).  

При первом знакомстве с тканями понадобятся 

увеличительные стекла — лупы.  

Педагог вносит в группу и раскладывает на детском 

столе образцы, предлагает детям рассмотреть их, 

обращает их внимание на разнообразие; сделать из 

образцов коллекцию (крепит образцы на страницы 

альбома или вкладывает их в фотоальбом).  

В последующем коллекция периодически пополняется 

новыми поступлениями, которые приносят из дома 

воспитатели и дети. Работая с коллекцией, дошкольники 

узнают разные свойства предметов, на основе 

полученных представлений они формулируют правила 

обращения с вещами и предметами.  

Встречаем гостей Все 

возрастные 

группы 

В течении всего учебного года  каждая возрастная группа 

приглашает к себе  детей из соседних групп. Педагоги и 

родители  самостоятельно определяют наполнение 

мероприятиями данное событие. Это позволяет укрепить 

дружеские отношения в детских коллективах, 

обеспечивает духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, развивает у дошкольников 

толерантность, терпимость, милосердие и 

взаимоуважение. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальнымивозможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоенииновых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных формактивности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно 

эпидемиологическим требованиям 

 (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации  

обеспечиваетреализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет заОрганизацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектированииРППС мы учитывали 
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особенности своей образовательной деятельности,социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательнойдеятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участниковсетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС Организация  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоциональногоблагополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисковИнтернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам ипотребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг сдругом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации,группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольноговозраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместнойдеятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу ввыражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а такжесодействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а такжеподдержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждогоребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные ииндивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в Организации, для детей, 
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принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную,воспитывающую, 

мотивирующую функции. 

РППСреда не только развивающая, но иразвивающая. 

Предметно-пространственная среда Организации  

обеспечиваетвозможностьреализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей.Игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования,восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества,продуктивной деятельности и 

пр. 

       В соответствии с потребностями каждого возрастного этападетей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекциинедостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающихтерриторий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствамиобучения, материалами и другими 

компонентами мы руководствовались следующимипринципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами дляразвития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности иинтересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1)содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое,спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую,познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей,экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственнымокружением; возможность самовыражения 

детей; 

2)трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимостиот образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностейдетей; 

3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числеприродных материалов) в разных видах 

детской активности; 
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4)доступной– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5)безопасной– все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При проектировании РППС  учитывались целостность 

образовательногопроцесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной областив Организации были создано следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельностидетей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах 

специалистов, зале психологической разгрузки, мини музеях, помещениях 

для  дополнительного образования.), создаютсяусловия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и сосверстниками в 

разных групповых сочетаниях.  

Дети  имеют возможность собиратьсядля игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

На прилегающих территориях также  выделены зоны (экологическая тропа, 

спортивная площадка, площадка для игр по ПДД )дляобщения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

группивзрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектаминфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственнойсреды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации 

специальноприспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться ииграть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации достаточноместа для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает условия 

дляфизического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсациинедостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства 

длясвободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 
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для разных видовдвигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупноймоторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкоймоторики. 

В Организации  созданы условия для проведения диагностики 

состоянияздоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает условия 

дляэмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой ипознавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевыеигры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находитьсяоборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактическихигр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

дляпознавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами дляразных видов познавательной деятельности 

детей – книжные уголки, уголки для экспериментов, мини музеи, огород и 

др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенныеоборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованнойдеятельности детей. 

В Организации  созданы условия для информатизации 

образовательногопроцесса.В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в 

учебном процессе, манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое 

использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в 

том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента 

всем российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными 
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возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к 

обучению в системе начального общего образования, обеспечивает 

реализацию примерной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста– это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях 

и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-

педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, 

развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При 

этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-

либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих 

к результату по следующим образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-

ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а 

также систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-

learning), в том числе для использования людьми с ограниченными 

возможностями» в 2011-2012 году были разработаны  комплексные ЭОР в 

том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов(ЭОР) в работе с детьми 

дошкольного возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта 

«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках 

освоения образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 
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 При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в 

дошкольном образовании могут использоваться   ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования 

дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, 

формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на 

использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного 

рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить 

цель, ориентированную только на формирование навыков работы с новыми 

техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания является 

обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также 

развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду 

дошкольного учреждения при реализации ПООП дошкольного образования. 

Для этого в групповых, кабинетах логопедов, дефектологов, психолога  

имеетсяоборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий вобразовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивноеоборудование, принтеры и т. п.). 

Кабинеты  логопедов, дефектологов,тифлопедагогов, психолога  обеспечены 

подключением  к сети Интернет с учетомрегламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизыкомпьютерных игр. 

 

Компьютерно-техническое оснащение Организации  используется для 

различныхцелей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализациюосновной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанныхс реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных 

представителей) знакомим с образовательной программой Организации, 

которую посещаетребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство сПрограммой будет способствовать 
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конструктивному взаимодействию семьи и Организации вцелях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групп в  МДОБУ 

Вид помещения  Основное 

предназначение  

Оснащение 

Музыкальный зал - 

занятия 

- НОД 

- утренняя гимнастика  

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная 

установка 

- пианино, синтезатор 

- детские музыкальные 

инструменты 

- шкаф для 

используемых 

муз.руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал -НОД 

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для 

родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная 

установка 

- акустическая система 

-спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

равновесия,  

- шведская стенка 

- модули 

-мячи, скакалки, обручи 

и т.п. 

Тренажерный зал для 

детей с ОВЗ по 

программе доступная 

среда 

-коррекция 

-реабилитация 

- тренажеры 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Кабинеты учителей-

дефектологов (зрение) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

- схемы для зрительной 

гимнастики по методу 

Базарного А.С. 
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Кабинеты логопедов индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

развитию речи 

Кабинеты учителей-

дефектологов( ЗПР) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

коррекции психических 

процессов 

Кабинет педагога- 

психолога 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

сотрудников 

-Интерактивная доска 

-оборудование для арт- 

терапии 

-компьютер 

-музыкальный центр 

-набор пособий 

Медицинский кабинет - осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-

просветительская работа 

с 

родителями и 

сотрудниками  

кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- санузел 

Методический кабинет осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-дидактические и 

методические 

материалы 

-литература 

-компьютер 

Вестибюль, 

лестничные пролеты, 

переходы. 

 

 

 

 

 

информационно-

просветительская работа 

ссотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

 

 

 

-стенды для родителей, 

визитка МБДОУ. 

- стенды для 

сотрудников 

- телевизор 

- аквариум 

- цветочная галерея 

-выставочные 
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экспозиции 

 

Мини музеи информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

« Моя малая родина» 

« Русская изба» 

«В гостях у сказки» 

«Сокровища народного 

творчества» 

Участки для прогулок - НОД; 

- игровая деятельность; 

-- прогулки, наблюдения 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- трудовая деятельность. 

- прогулочные 

площадки для детей 

всех возрастных групп. 

- игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

- физкультурная 

площадка. 

- дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

дорожного движения. 

- огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка -утренняя гимнастика 

-организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 --спортивные игры, 

 -досуговые 

мероприятия, праздники 

- уличное спортивное 

оборудование 

- оборудование для 

спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр развития Основное 

предназначение  

Оснащение 

Центр физического 

развития 

- расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

-оборудование для 

ходьбы,  равновесия 

- прыжков 

-катания, бросания, 

ловли 

- ползания и лазания 

- атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

Центр живой природы - расширение - календарь природы (2 
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познавательного опыта, 

егоиспользование в 

трудовой ,поисково - 

исследовательской 

деятельности 

мл, ср, ст, подггр) 

- комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 

- стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику 

- макеты 

- литература 

природоведческого 

содержания, набор 

иллюстраций, 

альбомы 

- материал для 

проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

- инвентарь для 

трудовой деятельности 

- природный и бросовый 

материал. 

- материал по 

астрономии (ст, подг) 
Центр познавательно-

исследовательских 

игр 

расширение 

познавательного сенсорного 

опытадетей 

- дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 
Центр строительных 

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

напольный строительный 

материал; 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 
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- конструкторы «Лего» 

- схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

- мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст 

- транспортные игрушки 

- схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

- атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Театр», «Дорожные 

знаки») 

- предметы- заместители 

Центр знакомства с 

художественной 

литературой  

-развитие речи 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- тематические 

иллюстрации 

-книги 

-альбомы 

Центр художественно –

эстетического развития 

-развитие мелкой 

моторики 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

-материал для детского 

творчества 

Рисование; лепка; 

аппликация; ручной 

труд; конструктивно- 

модельная деятельность 

Центр релаксации - эмоционально 

психологическая 

разгрузка 

- мягкая мебель 

- балдахины 

-палатки 
-пособия и картинки по 

эмоциям 

- пиктограммы 

- макеты эмоций 

- картинки, альбомы 

Центр музыкально-

театрализованых игр 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

-музыкальные 

инструменты 

-кукольный театр 
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-ширма 

-костюмы, атрибутика 

для театрализованных 

игр 

-альбомы 

Центр ОБЖ, ПДД -подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

- накопление жизненного 

опыта 

- расширение 

познавательного опыта, 

-развитие речи 

 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

- макеты 

-игровое оборудование 

Выставка Формировать 

потребность творчески 

проводить свободное 

время. 

детские рисунки, 

поделки детей, изделий 

народных мастеров и т. 

д.);  

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  Сведения о педагогических кадрах. 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
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требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», высшее или среднее профессиональное образование или курсы 

повышения квалификации по соответствующему профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее 

или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» и дополнительное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках 

реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники МБДОУ обязаны:  

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 



261 
 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

МБДОУ (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или в группе.  

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании Кадровые условия для 

МБДОУ, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою 

специфику. При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей 

в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе 

ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для 

каждой группы, в которой организовано инклюзивное образование. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. При 

включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников  

Педагогические работники МБДОУ обязаны:  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 49).  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не 
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реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.  

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному решению 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. 

 Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, 

но и профессиональной компетентностью работников, их использующих.В 

системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 

взаимодействия ДОО, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций. Аттестация педагогов 

МБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 
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комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49 

 

 

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. 

Анализ профессиональной деятельности показал: 

- педагогические работники, реализующие Программу владеют основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии 

учреждения, согласно требований ФГОС ДОготовность к саморазвитию 

прослеживается у 97% педагогов; 

- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 

уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего, психолого - 

педагогических), к овладению современными эффективными технологиями с 

учетом ФГОС ДО. 

 Расстановка кадров по группам проведена с учетом соответствующей 

квалификации,  их мотивационной готовности, индивидуальных 

психологических особенностей, опыта работы, теоретической подготовки, 

педагогического мастерства и совместимости по общности интересов.  

 

 

 

Педагогический 

состав 

Количество 

(человек) 

На каких группах задействованы педагоги 

Учителя-

логопеды 

3 Группы для детей с ТНР, ЗПР, ГКП «Особый 

ребенок» 

Учителя-

дефектологи 

7 Группы для детей с нарушением зрения, ЗПР, 

ГКП «Особый ребенок» 

Педагог-

психолог 

1 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Руководитель 

физвоспитания 

2 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Музыкальный 

руководитель 

3 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Воспитатели 27 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 
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Банк данных по педагогическим кадрам МДОБУ №125  на 01.09.2016г. 

 

№  Название Количество человек 

1. 
Количество педагогических 

работников 
42 педагога 

2. 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

24 педагога 

3. 

Количество педагогических 

работников,  имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

1 педагога 

4. 

Количество педагогических 

работников, имеющих  

1 квалификационную 

категорию 

1 педагог 

5. 

Количество педагогических 

работников, имеющих 2 

квалификационную 

категорию 

5 педагогов 

6. 

Количество педагогических 

работников, 

соответствующих 

занимаемой должности 

15 педагогов  

7. Педагогический стаж 
до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 25 лет 

 

5% 21% 74% 

8. 
Возрастной  состав 

педагогов 
до 25 лет 25-29лет 30-70 лет 

  6% 41% 53% 

 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей,специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог,  педагог 

дополнительного образования, музыкальныйруководитель, руководитель 

физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощниквоспитателя, младший воспитатель. 
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевыхформ реализации.  

Следовательно, в реализации Программы мы  задействоваликадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Мы сотрудничаем с районной библиотекой, этнографическим музеем, 

центром национальных культур, центром дополнительного образования, 

сотрудниками МЧС, ГИБДД, художественной, музыкальной школами 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников вОрганизации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребываниявоспитанников в Организации. 

     Каждая группа  непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительностипребывания воспитанников в Организации. 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведениябухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организациинеобходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководительОрганизациизаключает 

договора гражданско-правового характера и совершает иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья вОрганизации дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющихсоответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограниченияздоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющихспециальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненнойситуации, в Организации  предусмотренодополнительное 

кадровое обеспечение. Категории такихдетей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектовРоссийской 

Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация 

создаѐтусловиядля профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. ихдополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различныеформы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 
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3.3.5. Организация  самостоятельно или с привлечением других организаций 

ипартнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программамдополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программинклюзивного 

образования дошкольников. Организация  осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу,  обеспечивает материально-

техническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной,так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующейобразовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализациидетей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросамивоспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализациидетей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческогопотенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками,технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий,современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
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2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченнымивозможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации,осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья Организация  учитывает 

особенности их физического психофизиологического развития. 

Организация  имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельностивоспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов),педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающихигр); 

– зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенкас участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностямидетей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарьдля художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидностинеобходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализацииосновной образовательной программы. 
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Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудованиидля организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемыхобразовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средствобучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услугсвязи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы.  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольногообщего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается вгосударственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объемгосударственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступногобесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми вгосударственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим спецификусодержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основнаяобразовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основаниигосударственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходныхобязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечениереализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной 

организацииосуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного ибесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующихпрограммы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год врасчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программудошкольного общего образования;расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр,игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру задетьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленнойучредителем 

организации, реализующей образовательную программу 

дошкольногообразования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании вРоссийской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной илимуниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленностиобразовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образованияпедагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различныхкатегорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой всоответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образованиямуниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату трудаработников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования,расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанникаосуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 
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 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общегообразования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующийпрограммы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных сиспользованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

ввеличину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольногообразования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций,реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) иобразовательной 

организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимаетрешение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального)задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иныенужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитаниядетей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые дляобеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития предусмотреннойобразовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают всебя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу ииные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

всоответствии с Указами Президента Российской Федерации.  

     Нормативно-правовыми актамиПравительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов 

местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогическихработников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть нижеуровня, определенного нормативно-правовыми 
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документами регулирующими уровень оплатытруда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации.Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется впределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количествомвоспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение обоплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты трудаработников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда –от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организациейсамостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную платуработников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогическогоперсонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплатытруда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющегообразовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату трудапедагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяютсялокальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативныхактах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показателирезультативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы 

дошкольногообразования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогамисовременных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровнясобственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного ииного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии срегиональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнениеколлегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественногосовета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образованияобразовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализацииобразовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииобразовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графикомвнедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечениетребований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общегообразования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательнойорганизацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализацииосновной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своихлокальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативныезатраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательнуюдеятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 



273 
 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующийфинансовый год определяются по формуле: 

Рiгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.Нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной (муниципальной)услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются поформуле: 

Niочр=Nгу+Nон ,гдеNiочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной(муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год определяется поформуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, гдеNгу– нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказаниемгосударственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартамикачества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплатетруда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимаютнепосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги(вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал неучитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трударассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала наколичество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, сучетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времениперсонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат инадбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента ипроцентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненныхк ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
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стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

для оказанияединицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяетсяпо видам организаций всоответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в реализации 

программы дошкольногообразования:реализация образовательной 

программы дошкольного образования может определятьсяпо формуле: 

Nотгу= Wer× 12 × К1× К2 × К3× К4, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги попредоставлению дошкольного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующегорегиона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

иликатегорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентныхнадбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к нимместностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечениюсоотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольногообразования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которыеневозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным соказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются поформулегде 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаработников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказаниигосударственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственнойуслуги); 

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативныхзатрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
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Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр 

NотппNком 

 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенныморганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества,а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственныхуслуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем наприобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценногодвижимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаработников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказаниигосударственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственнойуслуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденномуруководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фондаоплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативовпотребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующейгосударственной (муниципальной) услуги и включают в 

себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию,канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системыканализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

NниNдиNсвNтрNпр 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты невключаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведениенорматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицыгосударственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации ипротивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимогоимущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии сутвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытиезатрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем(системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются,исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущемотчетном периоде (году). 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов МДОБУ опирается на результаты 

педагогической оценкииндивидуального развития детей и  направлено в 

первую очередь на созданиепсихолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации  направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитываетрезультаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программыОрганизации. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 , утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
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в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

     Продолжительность непрерывной непосредственно 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. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второйполовине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут вдень. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственногонапряжения 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 МДОБУ 

предлагаются дополнительныеобразовательные услуги, которые 

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

минут(старший возраст). 

Модель организации образовательного процесса МДОБУ дает интегральное 

представление о структуре и 

содержании реализуемой образовательной программы, с учетом 

особенностей развития и преемственности ведущих видов 

деятельности в каждый возрастной период дошкольного детства.  

План образовательной деятельности направлен на 

обеспечение права каждого ребенка, на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание 

организованных видов образовательнойдеятельности разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной 

программой, соответствуютспецифике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы 
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учреждения. Все разделы плана образовательной деятельности обеспечены 

методическими комплектами (воспитательно-образовательными, 

тематическими и дидактическими материалами). 

 

 

 

 

                     Организованная образовательная деятельность 

Вид 

деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

Группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на улице 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю  

 4 раза в 

неделю 

Развитие речи  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 занятий 

в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 занятий 

в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

             Организованная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающих 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организованная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                              Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Общие требования к проведению организованных образовательных форм 

(игровых занятий): 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет 

падает с левой стороны; оборудование, 

 инструменты и материалы и их размещение отвечают педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям). 

  Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, 

а время используется рационально. 

 Большое внимание уделяется началу игрового занятия, организации 

детского внимания. 

 Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет 

методикой обучения, знает возрастные и 

 индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

  Использование игровых методов и приемов обучения в работе с 

детьми. 

  Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

РППС, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам 
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и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный 

детьми в процессе освоение 

различных видов детской деятельности. Воспитательно-образовательный 

процесс выстроен учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму». 

Образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен комплексный план воспитательно – образовательного 

процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. 

Такой подход обеспечивает: 

 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки китоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

  поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего 

периода освоения Программ 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к итоговому мероприятию.Проведение итогового 

мероприятия, оформление и демонстрация продуктов совместного 

детско-взрослого творчества,подготовка к следующему и т.д.); 

  многообразие форм работы с воспитанниками; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, 

или от простого к сложному (основная частьмероприятий повторяется 

в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детейи сложность задач, решаемых каждым 

ребѐнком при подготовке и проведении итогового мероприятия); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместнуюдеятельность 

родителей воспитанников). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности дляразвития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляютсямногочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурныекомпоненты, учитывать специфику 

образовательной организации.Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целейи преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей соответствии с их 

индивидуальными возможностями.Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особымипотребностями.Одной теме уделено не менее одной недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголкахразвития. 

Основу тематического планирования составляют ежегодные календарные 

праздники. 

 

                               Форм работы с детьми в течение дня 

Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие Прием детей, оценка 

эмоционального 

состояния, утренняя 

гимнастика (игровые 

сюжеты); 

 гигиенические 

процедуры; 

закаливание; 

НОД по 

физическому развитию; 

физминутки (на НОД 

познавательного и 

художественно- 

эстетического цикла); 

прогулка (подвижные 

игры, индивидуальная 

работа по освоению 

ОВД, мероприятия 

организуемые 

педагогами по 

реализации 

регионального 

компонента Программы 

самостоятельная 

двигательная 

дневной сон с доступом 

свежего воздуха; 

гимнастика пробуждения; 

закаливание (ходьба 

босиком по пособиям для 

коррекции 

стопы); 

мероприятия 

организуемые педагогами 

по реализации 

регионального 

компонента Программы 

физкультурные досуги; 

прогулка (индивидуальная 

работа); 

подвижные игры; 

самостоятельная 

двигательная деятельность 
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деятельность) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование навыков 

культуры еды; 

формирование навыков 

самообслуживания и 

элементов 

трудовых поручений; 

формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

эстетика быта 

трудовые поручения 

(эстетика труда); 

тематические досуги в 

игровой форме; 

мероприятияорганизуемые 

педагогами по реализации 

регионального 

компонента Программы; 

ОБЖ – беседы, игровые 

ситуации 

Познавательное  

развитие 

НОД познавательного 

цикла; 

мероприятия 

организуемые 

педагогами по 

реализации 

регионального 

компонента 

Программы; 

наблюдения в природе; 

экспериментирование; 

 

досуги познавательного 

цикла; 

индивидуальная работа; 

развивающие игры; 

работа над проектами. 

 Речевое развитие НОД познавательного 

цикла; 

мероприятия 

организуемые 

педагогами по 

реализации 

регионального 

компонента 

Программы; 

 

индивидуальная работа; 

развивающие игры; 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД художественно-

эстетического цикла; 

работа в «центре 

художественно-

эстетического  

развития»; 

мероприятия 

организуемые 

педагогами по 

музыкальные досуги; 

 индивидуальная работа; 

театрализованной 

деятельности 

(драматизация 

знакомых сказок); 

совместная творческая 

деятельность; 

самостоятельная 
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реализации 

регионального 

компонента Программы 

творческая 

деятельность;творческие 

проекты; 

мероприятия 

организуемые педагогами 

по реализации 

регионального 

компонента Программы; 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

и программно-методическое обеспечение по образовательным областям 

                                                      2 младшая группа 

Форма 

органи
зац 

ии 

Базовая 

образователь
ная 

область 

Объем образовательной 
нагрузки  

ответств

енный 

Программно  – методическое 

обеспечение 

Месяц Неделя длит 

(мин) 
день/  

НОД Физическое 
развитие 

12 3 15 Инструкт
ор 
ФИЗО 
или 
воспитате

ль 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 
детском саду. Младшая . – М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 

Познавательно
е 
развитие: 
ФЭМП 

4 1 15 воспитате
ль 

Пономарева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 2-я мл. 
группа : Планы занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 

Познавательно

е 
Развитие 
Ознакомление 
с окружающим 

4 1 15 воспитате

ль 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
О.А., Соломенникова, Ознакомление с 
природой в детском саду.   
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 
2013 
Программа «Безопасность» Н.Л. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа по социально-эмоциональному 
развитию детей дошкольного «Я – ты – 
мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б 

Речевое 
развитие  

4 1 15 воспитате
ль 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. 
Младшая группа. Конспекты занятий. – 
М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 
творчество дошкольников 

 
 

Рисование 4 1 15 воспитате

ль 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 
деятельности.младшая группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012 



284 
 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Лепка 2 1 15 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности.младшая группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
(CDROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012 

Аппликация 2 1 15 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 

деятельности. Младшая группа. 
Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
(CDROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012 

Музыка 8 2 15 Музыкал
ьный 
руководи
тель 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 
Ладушки Музыкальное воспитание детей 
дошкольного возраста. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Методическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова 

                                             Средняя группа 

НОД Физическое 
развитие 

12 3 20 Инструкт
ор 
ФИЗО 
или 
воспитате

ль 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 
детском саду.средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 

Познавательно
е 
развитие: 
ФЭМП 

4 1 20 воспитате
ль 

Пономарева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя 
группа : Планы занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 
Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова: Игралочка. 

Математика для детей 3-4 лет 

Познавательно
е 
Развитие 
Ознакомление 
с окружающим 

4 1 20 воспитате
ль 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
О.А., Соломенникова, Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа. 
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 
2013 

Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
Р.Б. Стеркина 
Программа по социально-эмоциональному 
развитию детей дошкольного «Я – ты – 
мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Речевое 
развитие  

4 1 20 воспитате
ль 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 

Рисование 4 1 20 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности. Средняя группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
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Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Лепка 2 1 20 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности. Средняя группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
(CDROM) 

Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Аппликация 2 1 20 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности. Средняя группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

(CDROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Музыка 8 2 20 Музыкал
ьный 
руководи

тель 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 
Ладушки Музыкальное воспитание детей 
дошкольного возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Методическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 

                                                       Старшая группа 

НОД Физическое 
развитие 

12 3 25 Инструкт
ор 
ФИЗО 
или 
воспитате
ль 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 
детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 

Познавательно

е 
развитие: 
ФЭМП 
 

8 2 25 воспитате

ль 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений в старшей 
группе детского сада: конспекты занятий. 
– 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова: 
Игралочка. Математика для детей 4-5 лет 

Познавательно

е 
Развитие 
Ознакомление 
с окружающим 

4 1 25 воспитате

ль 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
О.А., Соломенникова, Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая группа. 
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 
2013 
Программа «Безопасность» 
Н.Н. Авдеева 

Р.Б. Стеркина 
Программа по социально-эмоциональному 
развитию детей дошкольного «Я – ты – 
мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Речевое 
развитие  

4 1 25 воспитате
ль 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. 
Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Рисование 4 1 25 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 (CD-ROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
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творчество. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Лепка 2 1 25 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 (CD-ROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Аппликация 2 1 25 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 (CD-ROM) 
Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Музыка 8 2 25 Музыкал
ьный 

руководи
тель 
воспитате
ль 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 
Ладушки Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Методическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 

                                 Подготовительная к школе группа 

 Физическое 
развитие 

12 3 30 Инструкт
ор 
ФИЗО 
или 
воспитате
ль 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Познавательно
е 
развитие: 
ФЭМП 

8 2 30 воспитате
ль 

Пономарева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная группа: Планы занятий. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2013 
Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова: 
Игралочка. Математика для детей 6-7 лет 

 Познавательно

е развитие: 
Ознакомление 
с окружающим 

8 2 30 воспитате

ль 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез 2014 
О.А.,Соломенникова, Ознакомление с 
природой в детском саду. 
Подготовительная группа. Конспекты 
занятий.- М.: Мозаика-Синтез2014 
Программа «Безопасность» 
Н.Н. Авдеева 

Р.Б. Стеркина 
Программа по социально-эмоциональному 
развитию детей дошкольного «Я – ты – 
мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

 Развитие речи 8 2 30 воспитате
ль 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. 
Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Рисование 8 2 30 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Подготовительная группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
(CDROM) 
Лыкова И.А. Изобразительная 
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деятельность в детском саду 

 Аппликация 2 1 30 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 
2012 (CD-ROM) 

 Лепка 2 1 30 воспитате
ль 

Комарова Т.С. Художественное 
творчество. 
Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
(CDROM) 

 Музыка 8 2 30 Музыкал
ьный 
руководи
тель 
воспитате

ль 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 
Ладушки Музыкальное воспитание детей 
дошкольного возраста. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 

 

 

 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядокв холодный и теплый период времени года 

 

Время Режимные моментыв холодный период времени 

года 

2 м л а д ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45– 9.35 Организованная педагогом деятельность, игры, НОД 

9.35 - 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00-10.05 Второй завтрак 

11.55– 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.15–12.45 Обед 

12.45– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.30 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С р е д н я я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 



288 
 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 9.50 НОД 

9.50- 10.00 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.30– 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С т а р ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 10.35 НОД 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35- 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40– 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.15 – 15.40 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 

 

 

Уход домой 

                            П о д г о т о в и т е л ь н а я  г р у п п а 
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7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00– 10.50 НОД 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15 – 15.45 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.45 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5 рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (180-240минут). При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов  С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулкирекомендуется сокращать 

 

Время Режимные моментыв теплый период времени года 

2 м л а д ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45– 10.00 Организованная педагогом деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры. 

10.00 – 10.05 Второй завтрак 

10.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00– 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, оздоровительная 

работа 

12.10–12.30 Обед 

12.30– 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10– 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.40– 15.55 Организованная педагогом деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 
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15.55 - 16.25 Подготовка к полднику, полдник 

16.25 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С р е д н я я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.30 Самостоятельная деятельность, игры. Организованная 

педагогом деятельность. 

9.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность  

10.00-10.15 Второй завтрак 

12.15– 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 

12.20–12.45 Обед 

12.45– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

оздоровительная работа 

15.30– 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.000 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

С т а р ш а я г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Самостоятельная деятельность, деятельность 

организованная педагогом, игровая деятельность. 

10.00-10.15 Второй завтрак 

9.30- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 

12.40–13.00 Обед. Подготовка ко сну 

13.00– 15.00 Дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

                            П о д г о т о в и т е л ь н а я  г р у п п а 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 
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деятельность, игры 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Организованная педагогом деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

 9.30 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа. 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45– 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных иправовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-техническихресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкогопрофессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных,региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевыхпартнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствованияПрограммы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажномвиде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельныхположений, а также совместной реализации с вариативными 
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образовательными программамина базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих вобразовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы исмыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализацииПрограммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса всоответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программыОрганизации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательныхпрограмм, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющихобразовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практическихматериалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатовапробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям еереализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождениеОрганизаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

дляреализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональныобразовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утвержденияосновных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативныхобразовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 
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─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а такжедополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовкии дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров,тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых длясоздания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять впроцессе реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено впервую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программмотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованиюэффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов,необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч.поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций,работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических идругих условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм.От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка вРоссийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р оКонцепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работыдошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартадошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федеральногогосударственного образовательного стандарта 

начального общего образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 
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образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан наполучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники,представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния ихна содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. :Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программдошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез,2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников:учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

ВладимирТовиевичКудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.:Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. –М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлениюсодержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронныйресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт,2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.:Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков F_ﾀh9_А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника.Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая.Условия успеха. Общая организация жизни 
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детей и взрослых в детском саду и начальнойшколе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательногосотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин _______Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб.заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 

 

МДОБУ  детского сада  комбинированного вида № 125 г. Сочи 

 
Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет 
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перечень образовательных областей, распределение учебного времени, 
отводимого на освоение содержания дошкольного образования по всем 
возрастным группам, организацию непосредственно образовательной 
деятельности. Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, 
укрепление и дальнейшее развитие физических и интеллектуальных 
возможностей каждого ребенка, квалифицированную коррекцию недостатков 
в психическом и физическом развитии детей. Предельно допустимая 
недельная нагрузка не превышает рекомендованных норм. Основной формой 
обучения являются непосредственно образовательная деятельность. 

В структуре учебного плана выделены обязательная часть, и часть 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
МДОБУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе 
части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 
органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие 
детей. Объѐм обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от 
еѐ общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 
совокупность образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», занятия с логопедом, дополнительные 
образовательные услуги МДОБУ, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательной работы и 
содействует эффективному решению проблемы преемственности при 
постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

В первой половине дня в младших и средних группах планируются не 
более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного 
возраста - не более трех. 

Организованная образовательная деятельность (ООД), требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). 

В группах детей старшего дошкольного возраста допускается 
осуществлять непосредственно образовательную деятельность во второй 
половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 
художественно-продуктивного или двигательного характера. Возможна 
организация подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 
Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 
составляют не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 
физминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и 
мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 
минуты). 

Непосредственно образовательная деятельность по 
музыкальномувоспитанию и физической культуре проводятся со всей 
группой (по условиям МДОБУ). Количество организованных форм работы, 
их продолжительность и время проведения соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Музыкальное развитие детей в МДОБУ осуществляет 
музыкальный руководитель, физическое развитие - инструктор по 
физической культуре Физкультуру на воздухе проводит воспитатель. 
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В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 
специально организованной деятельности. Основой познавательной, 
творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 
деятельность. Обучение новому материалу впоследствии ведется 
индивидуально или по подгруппам. 

 
Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

Летом, в каникулы организуется совместная деятельность педагога с 
детьми эстетического и оздоровительного циклов; подвижные и спортивные 
игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность 
прогулок. 

 

 

 
Образовательн

ые области 

Вид деятельности 

 

2-ая 

младша

я      

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подгото

вительн

ая 

к школе 

группа 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю/год 

36 образовательных недель 

Познавательное 

развитие 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

1/36 1/36 2/72 2/72 

Познавательное 

развитие 

.Ознакомление с 

миром природы, 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

1/36 1/36 1/36 

 

2/72 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Развитие речи  1/36 1/36 2/72 2/72 

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности ежедневно за рамками 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3/108 3/108 3/108 3/108 
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Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 Музыкальная 

деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 

Объем части программы, формируемой участниками образовательногопроцесса 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предполагает организацию данной деятельности 

ежедневно за рамками непосредственно образовательной 
деятельности 

 

 
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 
Программа предполагает организацию 

данной деятельности ежедневно за рамками 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Художественный 
труд: работа с 

природным 

материалом. 

Художественный 
труд: работа с 

тканью 

Художественный 
труд: работа с 

бумагой и картоном 

Региональный компонент осуществляется через образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обыгрывание национальных игрушек), 

«Познавательное развитие» (каждый второй понедельник месяца во второй половине 

дня педагог сообщает доступные и интересные сведения о жизни и быте народов 

Краснодарского края), «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивные виды 

деятельности в совместной деятельности взрослого и детей), «Физическое развитие» 

(подвижные игры народов Краснодарского края). В непосредственной образовательной 

деятельности - согласно календарно тематического планирования. 

 

      

ВСЕГО  10/360 10/360 13/468 14/504 

Длительность НОД 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время в неделю 2 часа 

30 мин 

3 часа 

30 мин 

5 часов 

40 мин 

7 часов 

 

                    Реализация дополнительного образования. 

 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных 

моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного 

образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 
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(потребностей и способностей) воспитанников , пожеланий родителей- 

законных представителей (или лиц их замещающих). 

 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по 

следующим направлениям  
Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Направленность Возраст детей Методическое 

обеспечение 

Хореография 

«Азбука танца» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

                 5-7лет Суворова Т.И. 

Танцевальная 

ритмика Танцуй 

малыш  Москва, 

2002г 

Буренина А.И. 

Ритмическая 

мозаика. Программа 

по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста.-СПБ.,2013. 

 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

под редакцией  

Е.Г.Сайкина, 

М.Е.Фирилева. 

Москва, 2012г 

 

Кружок Хорового 

пения 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

              5-7 лет И.Е. Домогацкой 

«Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

от 3 до 7 лет» 

Москва, 2012г 

 Т.Н. Дороновой «Из 

детства в 

отрочество» 

Москва, 2010г. 

Театральный кружок Художественно - 

эстетическое 

развитие 

            5-7 лет Н.Ф. Сорокина 

«Театр, творчество, 

дети», 

Москва, 2012г. 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

           5-7 лет Л.А. Парамонова 

Тнеория и методика 

творческого 

конструирования 

СанПб 2014 

Д. Балчин, Т.Картер 

Чудесные поделки 

своими руками- 
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М2015 

Мастерская «Юного 

художника» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

            5-7 лет Р.Г. Казакова 

«Рисование с детьми 

дошкольного 

возраста» 

(нетрадиционные 

техники), Москва, 

2015 г. 

О.В. Григорьева 

«Рисование и 

лепка», 

Санкт- Петербург, 

2015г. 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду.  

«Издательство 

Скрипторий 2013»,  

 

Козлова Т.А. 

Авторская 

программа 

«Волшебная 

бумага» -М 2014 
 

 

 

 
Содержание  работы по ритмике. 

Организация работы по ритмике осуществляется по реализуемой в 

МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Азбука танца» основывается на 

методических рекомендациях: 

 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Танцевально-игровой гимнастики «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Е. 

Г. Сайкина, М. Е. Фирилева. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика Танцуй малыш 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста физических,музыкально-

ритмических способностей, двигательно-творческой активности средствами 

движения, музыки и ритма.  

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать музыкально-ритмические навыки; 

 сформировать навыки правильного и выразительного движения; 

 научить детей слышать и считать под музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 
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самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить физические данные (выворотность ног, стоп, гибкость 

позвоночника, правильную осанку); 

 развить ассоциативную память, творческое мышление 

детей.

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, терпение, волевое начало ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 
 
 Программа предназначена для детей 5-7лет 
 
                                    Содержание работы по хоровому пению. 
 

Организация работы по хоровому пению осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Кружок хорового 

пения» основывается на методических рекомендациях: 

И.Е. Домогацкой «Развитие музыкальных способностей детей от 3 до 7 лет» 

Т.Н. Дороновой «Из детства в отрочество» 

Цель: развитие у детей дошкольного возрастамузыкальных способностей, 

творческой активности средствами певческого звукообразования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать музыкально-певческие навыки; 

 сформировать навыки правильного певческого дыхания; 

 научить детей слышать и слушать  музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить голосовой аппарат; 

 развить ассоциативную память, творческое мышление 

детей;

 развивать координацию;

 развивать воображение.

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 
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 Программа предназначена для детей 5-7лет 
 

 

Содержание работы театрального кружка. 

Организация работы театрального кружка осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Театральный 

кружок » основывается на методических рекомендациях: 

Н.Ф. Сорокиной «Театр, творчество, дети» 

Цель: развитие у детей дошкольного возрастатворческих способностей, 

творческой активности средствами пластики, выразительной речи, 

импровизации. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать представление детей о различных видах кукольных 

театров и дать знания о правилах манипуляции театральными куклами; 

 сформировать импровизационные умения; 

 научить детей слышать и слушать  музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить  воображение, память, коммуникабельность;

 развивать речь;

 развить ассоциативную память, творческое мышление 

детей;

 развивать крупную моторику, мимику;

 развивать воображение.

Воспитательные:  

 воспитание положительных нравственных идеалов; 

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 
 
 Программа предназначена для детей 5-7лет 
 

Содержание работы « Кружка умелые ручки». 
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Организация работы «Кружка умелые ручки» осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Кружка умелые 

ручки»  основывается на методических рекомендациях: 

Л.А. Парамоновой Теория и методика творческого конструирования.  

Д. Балчин, Т.Картер Чудесные поделки своими руками. 

Цель: формирование самостоятельной творческой личности, способной 

развивать свой потенциал.  

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать эстетическое восприятие и художественный вкус; 

 учить детей основным формообразующим движениям, способам и 

приѐмам в работе с разнообразными материалами ;

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить  творческое мышление детей;

 развивать мелкую моторику;

 развивать воображение.

Воспитательные:  

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 
 

 

Срок реализации программы 2 года. 
 
 Программа предназначена для детей 5-7лет 
 

Содержание работы « Мастерская юного художника». 

Организация работы «Мастерская юного художника» осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Мастерская юного 

художника»  основывается на методических рекомендациях: 

Р.Г. Казакова «Рисование с детьмидошкольного возраста» (нетрадиционные 

техники); О.В. Григорьева «Рисование и лепка»; 

Давыдова Г.Н.Нетрадиционные техники рисования в детском саду; 

Козлова Т.А. Авторская программа «Волшебная бумага». 
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Цель: научить детей новым техникам обработки бумаги; способствовать 

развитию личности детей через творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей детейчерез обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности,развитие 

эстетических чувств и представлений; 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать эстетическое восприятие и художественный вкус; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить  творческое мышление детей;

 развивать мелкую моторику;

 развивать познавательную активность.

Воспитательные:  

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 
 

 


