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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 города Белогорск» (далее – МАДОУ ДС 

№ 1) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.; 

- приказом Министерства образовании и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ ДС № 1; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е издание, 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Общие сведения о МАДОУ ДС №1. 

 Полное наименование организации: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 города Белогорск»; 

 Официальное сокращенное наименование организации: МАДОУ ДС №1;  

 Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

 Место нахождения учреждения: Амурская область, г. Белогорск, ул. Северная, 

д.19; 

 Почтовый адрес: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Северная, д.19. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 устав  МАДОУ ДС №1. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС № 1 

(далее Программа) обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, 

обеспечивая преемственность и единство воспитательных и обучающих целей и задач 

формирования общей культуры воспитанников, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие.  

На первый план в Программе выдвигается функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребѐнка и ориентацию педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям о признании само 

ценности дошкольного образования. Актуальность Программы заключается в еѐ 

ориентации на формирование предпосылок учебной деятельности, составляющих основу 

личностного развития ребенка, и означает умение познавать мир, ставить проблемы, 
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искать и находить решения, умение сотрудничать с другими детьми и взрослыми на 

принципах уважения и равноправия.  

Она направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного 

развития ребѐнка, создания равных условий образования детей, независимо от 

материального достатка семьи, состояния здоровья, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Программа создана с учѐтом особенностей и традиций ДОУ, предоставляющей 

возможности раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка и 

взрослого и удовлетворяющей потребности родителей и социума. 

1.1.1. Цели реализации программы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Создание условий для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей. 

Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

1.1.2. Задачи реализации программы 

Обязательная часть 

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

 охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в 

 построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 обучение правилам дорожного 

движения, безопасного поведения на 

дорогах детей дошкольного возраста, 

формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

 развитие конструктивных умений 

и художественно-творческих 

способностей детей через различные 

приемы моделирования и 

конструирования; 

 развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами 

родного края; 

 совершенствование развивающей 

предметно-пространственной и 

информационно-образовательной 

среды 
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целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления (пункт 1.6.ФГОС ДО) 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

2. Принцип развития. Основная задача дошкольного образования – это развитие 

ребѐнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

3. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

4. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

5. Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир 

– это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 

для себя. 

6. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

7. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 
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8. Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и 

с интересами и ожиданиями других людей. 

9. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач.  

10. Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, 

«житейское» развитие ребѐнка. 

11. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» 

у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

12. Принцип интеграции содержания дошкольного образования. В соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности. 

Формирование и реализация Программы: 

 предполагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, так как основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательной деятельности в зависимости от особых 

образовательных потребностей детей и запросов современного общества;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между уровнями дошкольного и начального образования. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

 

1,5-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребѐнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счѐт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 
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4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, 

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счѐта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит 

дальнейшее развитие образа «Я» ребѐнка его детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развѐрнутый сюжет, 

протяжѐнный во времени, 

-наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – 

логического мышления.  

6–7 лет - появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и 

др, 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений 

развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 

овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, 

личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции 

школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

Климатические особенности функционирования ДОУ 

Деятельность ДОУ осуществляется в условиях умеренно-континентального 

климата. Температурный фон в течение года характеризуются большой изменчивостью. 

В январе среднесуточная температура составляет 25-30°С. В декабре и феврале – 15-

20°С. В связи с этим в режимные моменты ДОУ вносятся коррективы на основании 

требований СанПиН (пункт 11.5.). Время, отведѐнное на прогулки (при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра 7 м/сек.), сокращается и отводится на «организацию видов 
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деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей» (ФГОС пункт 3.2.5.4). В летний период температурный фон держится в среднем 

диапазоне - 23-35°С. Это усложняет процесс воздухообмена в помещении. Поэтому 

большая часть образовательной деятельности с детьми переносится на территорию 

групповых уличных площадок.  На каждом участке имеются солнцезащитные навесы, 

оборудованы зоны для активной двигательной, познавательной, продуктивной 

деятельности (переносные столы, стационарные места для сидения). 

 

Территориальные особенности функционирования ДОУ 

Здание ДОУ и прилегающая к нему территория расположены внутри квартала, где 

расположены многоэтажные жилые здания. Доступ на территорию детского сада 

осуществляется через домофон. Главный вход на территорию ДОУ расположен в 

непосредственной близости с проезжей частью. В зоне ближайшего окружения ДОУ 

расположены: общеобразовательная школа, детская юношеская спортивная школа, 

краеведческий музей, школа искусств, городская библиотека. Соседство с выше 

перечисленными социальными объектами позволяет включить в работу детского сада 

новые направления по организации взаимодействия, сотрудничества и обогащения 

содержания образовательной деятельности с детьми (экскурсии, выставки, спортивно-

культурные мероприятия и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
К семи годам ребенок: 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы с 

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

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

1.3. Система внутреннего мониторинга освоения Программы 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 4.11.2013 N 30384) «Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников» (п. 4.3.)  

«Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации». (п. 4.5.) 

Однако, служат как ориентир для: 

«а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в)изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г)информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации» (п.4.4). 

Педагогическим коллективом ДОУ, на основе методических рекомендаций 

организационно-методического отдела МКУ «Комитет по образования и делам молодежи 

Администрации города Белогорск», разработано положение о психолого-педагогическом 

мониторинге (утверждено приказом №202 от 19.10.2015г.). Система психолого-

педагогического мониторинга не предполагает сложных исследований. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребѐнка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). Для оценки развития некоторых характеристик используются беседы и 

несложные естественные (диагностические) ситуации, которые можно проводить 

индивидуально или в небольших подгруппах. Рекомендуется проводить эту работу в 

первой половине дня в середине недели (со вторника по четверг). Нецелесообразно 

предлагать диагностические задания ребѐнку, который пришел после болезни, находится 
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в непростой жизненной ситуации (развод родителей, смерть близкого родственника, 

смена места жительства и др.). 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится два раза в год (в 

октябре и апреле). Возможен и дополнительный анализ особенностей того или иного 

ребѐнка. К заполнению разделов, в которых требуется оценка состояния здоровья 

дошкольника, привлекается медицинский работник. В случае необходимости мониторинг 

может быть дополнен результатами обследования ребѐнка педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа МАДОУ ДС № 1 состоит из обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (30%).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, с учѐтом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

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

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) в 

мае 2020 года, учѐта мнения педагогов, учѐта возможностей детского сада были выбраны 

из числа парциальных программ: областная образовательная программа для 

дошкольников «Ребѐнок и дорога» (г. Благовещенск, 2014 г.) и парциальная программа 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой, что составляет часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Ранний возраст (1,5 -3 года) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
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детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

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

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

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

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающ

ие по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

эксперименти

рования 

С животными и людьми         * * * 

С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно-отобразительные   * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

Игры, 

связанные 

с исходной 

инициатив

ой 

взрослого 

Обучающие 

игры 

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно-предметные дидакт-ие       * * * * 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

историческ

их 

традиций 

этноса  

Обрядовые 

игры 

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

Досуговые 

игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 
 

Патриотическое воспитание 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости за туляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 
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 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта 

весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, 

в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Родиной 
№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

Белогорский 

район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы.  

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Заповедные места, 

города, реки области, их 

название. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для родного края. 

Домашние и дикие 

Растительный и животный мир области. Красная книга 

области. Охрана природы области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта 

области. 
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животные, среда их 

обитания. 

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни. Чаепитие 

на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Амурской 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

 

 

 

 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм.  

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народная 

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка». Разновидность 

кукол: «куватка», 

«кукла- младенчик». 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: 

от истории возникновения 

до наших дней.  

7 Народные 

игры 

Русские народные игры. Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры. 

8 Былинные 

герои. 

Земляки, 

прославивши

е наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Амурские писатели, поэты и 

художники. Амурчане - герои Великой отечественной войны. Наши современники - 

земляки, прославившие наш город. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 
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  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица, дорога*: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на 

основе региональной программы «Ребѐнок и дорога». 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
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привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости 

от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться 

в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 

себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности: 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-бытовой труд. 

 Труд в природе. 

 Ручной труд. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 
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 Общий труд. 

 Совместный труд. 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формы  работы с детьми в образовательной области социально-

коммуникативного развития 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные  

игры 

-

Театрализованн

ые  игры 

- Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
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наблюдение 

2 . Приобщение  

к  элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношени

я  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ, 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

- родная  страна 

- наша армия (со 

ст. гр.) 

- наша планета 

(подготовительн

ая группа) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 3-7 лет   Беседы,  обучение, Дидактические  и  Рассматривание  
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основ  

собственной  

безопасности  

- ребенок и 

другие люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и 

улица 

 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

1.Самообслужив

ание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая 

и 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  
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подгото

вительн

ые  к 

школе 

группы 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

поручения 

3.  Труд  в 

природе 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

и животными, уголка 

природы 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая 

и 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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природы 

4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью; игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду: 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

 Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения; 
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 Рассказ литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра;  

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников; 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного чтения. 

Формы работы с детьми в области речевого развития 
Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

-Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(эвристическая 

беседа). 

-

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-импровизация по 
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группы - Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические, настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная  

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника-

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность  

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи. 

 Беседа. Рассказ, 

чтение. Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры.  

Продуктивная деят-сть 

Настольно-печатные 

игры Беседы. Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подготов

ительная 

к школе 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
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группы Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

деятельность 

игры 

5.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность  

- Сюжетно- ролевые 

игры 

6.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

-Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 
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деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

7.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

8.Формиров

ание  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи. 

 Беседа. Рассказ, 

чтение. Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры.  

Продуктивная деят-сть 

Настольно-печатные 

игры Беседы. Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подготов

ительная  

к школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе программы 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушаковой О.С. , методических 

рекомендаций «Развитие речи в детском саду» Гербовой В.В.,  «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

  Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.      

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты. 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
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 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

     

         Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

     

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

Ребенок и мир природы. Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 
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 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
Педагогические условия успешного и полноценного  

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

Обеспечение использования собственных, 

в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного  материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Использование разнообразного 

дидактического 

наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий  

с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для 
познания детьми отношений 
между предметами, когда 
ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство 
комфортности  
и уверенности в собственных 
силах 

Психологическая 
перестройка  
позиции педагога на 
личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в 
процессе обучения,  
содержанием которого 
является формирование у 
детей средств и способов 
приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого 
ребенком,  
его аргументация 
создает 
положительный 
эмоциональный фон 
для проведения 
обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 
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- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

- Эксперимент

ирование 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Формы  работы  с детьми в области познавательного развития 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и 

счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка 

во  времени  

3-5 

лет  

вторая 

младш

ая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментиров

ание 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 
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предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 



37 
 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе: 

 программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханевой., программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова,  

программы развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Колесниковой Е.В;  

Примерной парциальной программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете 

и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 
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 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 
 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

 Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического   отношения к окружающему миру: 

 Способность эмоционального переживания. 
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 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Ил природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупногабаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 
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 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

 формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми в области художественно-эстетического развития 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-конструирование 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментировани

е с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

-Слушание 

- Пение 

-Песенное    

творчество  

-Музыкально-

ритмические  

движения  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиро

вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 
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животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная  

к школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 
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«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе:  

программы художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.,  

программы «Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцаковой Л.В, 

«Лего – конструирование в детском саду», под ред. Фешиной Е.В.   

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 



46 
 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
 

 

 

 

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

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

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 
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Формы организации работы с детьми в области физического развития 

 
Содержание   Возраст  ООД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2-я мл, 

средняя  

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной 

одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

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

совместно со сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

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

не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно-

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подготов

ительная  

к школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

(подготовительная группа) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутки  

здоровья 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе: 

программы оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» Бересневой  З.И., 

программы «Физическая культура в детском саду» Пензулаевой Л.И. 

 

2.3. Формы, методы и средства реализации Программы 

2.3.1. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательной деятельности с воспитанниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. Больше времени дается 

для свободной деятельности детей. Однако это не просто время, когда дети представлены 

сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им 

продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых 

приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления 

особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная деятельность воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций, которые могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными 

действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия 

детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: 
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одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов 

между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в 

то же время для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 
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Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: 

 рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: 

 фольклор - песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

 поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

 скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: 

 скороговорки, стихотворения; 

 музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

 дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

 различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 Средства: разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в 

том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 
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 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,  

 инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;  

 юморески, комиксы и др. 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже фантастических) 

Средства проблемного обучения: 

 рассказы, содержащие проблемный компонент;  

 картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;  

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 
 

Использование парциальных программ, технологий, учебно-методических 

пособий 

Целостность и вариативность образовательного процесса в МАДОУ ДС 

№1достигается не только путѐм использования одной основной (комплексной) 

программы, но и методом подбора парциальных (специализированных) программ 

(программ по одному или нескольким направлениям развития ребенка), учебно-

методические пособия, технологий, образовательных проектов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) реализуется во время специально организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, а так же на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 
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Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части 

Программы. 

Парциальные программы, учебно-методические пособия, технологии, 

образовательные проекты (комплексно-тематического планирования)  интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе специально организованной образовательной деятельности,  

режимных моментах, в игровых занятиях по программам дополнительного образования 

детей.  

Выбор парциальных программ, учебно-методических пособий осуществлялся на 

основании анкетирования родителей (законных представителей), учета мнения педагогов 

МАДОУ ДС №1, учета возможностей детского сада. 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, используемых в МАДОУ ДС №1  

Образователь

ная область 

Парциальные программы, учебно-методические пособия, 

технологии 

Возраст 

детей 

Речевое 

развитие  
 Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду»  

 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи»  

2-4 лет 

 

3-7 лет 

 

6-7 лет 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»  

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

  «Лего – конструирование в детском саду», под ред. 

Фешиной Е.В.   

4-7 лет 

 

2-7 лет 

 

3-7 лет 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 Региональная программа «Ребенок и дорога». 

 Корепанова М. В Харлампова Е. В. Парциальная программа 

«Познаю себя» в Образовательной системе «Школа 2100» 

комплексной программы «Детский сад-2100»  

3-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Познавательно

е развитие 
 О. Л. Князева, М. Д. Маханева. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  

 Н.А. Рыжова. Программа экологического воспитания «Наш 

дом – природа»  

 Колесникова Е.В. Программа развития математических 

представлений у дошкольников «Математические ступеньки»  

 Примерная парциальная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

 

 

3-6 лет 

 

 

6-7 лет 

Физическое 

развитие 
 Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления 

детей в ДОУ.  

 Пензулаева Л.И. Программа «Физическая культура в детском 

саду» 

2-7 лет 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области  «Речевое развитие» 

Ушакова О.С.  Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 

возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. В программе 
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выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, 

обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает 

воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой 

активности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей 

формам монолога. 

 Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие 

творческой речевой деятельности ребенка и выразительности его речи; развитие 

индивидуальных способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту 

познания. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Основные задачи развития речи 

дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие звуковой стороны речи, развитие 

образной речи. В пособиях (для каждой возрастной группы) представлены краткие 

методические рекомендации, планирование и содержание работы по речевому развитию 

детей (от 2 до 4 лет). 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Данная программа предназначена для 

обучения и воспитания детей со вторым, третьим уровнем речевого развития 6-го года 

жизни с нормальным слухом и интеллектом. Обучение детей направлено на устранение 

речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием.  

 

Обеспечение реализации образовательной области                                              

«Художественно-эстетическое развитие» 

Куцакова. Л.В. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития 

базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, 

художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. Программа 

строится на комплексном использовании всех видов конструирования и художественного 

труда в детском саду. Она рассчитана на весь дошкольный возраст и предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и 

художественного развития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дошкольной 

дидактики и возрастным возможностям детей. Он содержит технологии, строящиеся на 

использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу 

развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, 

практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к 

действительности.  

Фешина Е.В. «Лего – конструирование в детском саду» 

LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. LEGO-конструктор открывает 

ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 
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Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки», художественного воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 

 

Обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное» 

Корепанова М. В Харлампова Е. В. Программа «Познаю себя» в Образовательной 

системе «Школа 2100» комплексной программы «Детский сад-2100» Программа 

направлена на поэтапное социально-личностное развитие ребенка-дошкольника, его 

продвижение по пути самопознания. 

Цель – создание условий для накопления и формирования детьми опыта 

самопознания и самореализации в системе социальных отношений. 

Основой построения программы является еѐ ориентация на природную 

любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребѐнка к себе, восприятие себя 

сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, 

овладение способами коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Работа с 

детьми проводится в форме ситуаций, включѐнных в повседневную жизнь, и специально 

организованных занятий.  

Региональная программа «Ребенок и дорога». Данная программа разработана на 

основе программы Т.И. Даниловой «Светофор»: обучение детей дошкольного возраста, 

издательство «Детство-пресс», 2009 год. 

Концепция программы – воспитание законопослушного гражданина с раннего 

детства, формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения и 

правилам безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В ходе еѐ достижения решаются задачи: 

 Создание условий для  изучения детьми ПДД: 

создание развивающей среды; 

подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

 Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

 Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах. 

 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Князева О. Л., Маханева М. Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. 

Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный 

фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Теоретическую основу 

программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в 

процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим 

общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, 

включает перспективное и календарное планирование. Предлагает организационно-

методические формы работы; содержит информационные материалы из различных 

литературных, исторических, этнографических, искусствоведческих и других 

источников. 
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Н.А. Рыжова. Программа экологического воспитания «Наш дом – природа». 

За основу работы по экологическому воспитанию с детьми старшей возрастной 

группы взята программа Н.А. Рыжовой «Наш - дом природа». Основная цель этой 

программы - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда 

на природу и место человека в ней 

Колесникова Е.В. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». 

В программе определены содержание и объем изучаемого материала, даны темы с 

конкретным содержанием для каждой возрастной группы. К программе имеется 

наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого реализуются ее цели и задачи. 

Это учебно-методические пособия для педагога, рабочие тетради для детей каждого 

возраста, демонстрационный материал для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. Рекомендуется 

педагогам дошкольных образовательных учреждений, гимназий, лицеев, групп 

кратковременного пребывания детей, гувернерам, родителям для подготовки детей к 

школе.  

Примерная парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (далее 

- Программа) ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. Программа 

разработана Банком России и Минобрнауки РФ. С ее помощью можно решаются  задачи 

создания условий для формирования у детей представлений о важности труда и мире 

профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других 

стран, формирования полезных экономических навыков и привычек (беречь свои и 

чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду). В программе даны 

методические подходы, как познакомить детей с  финансово-экономическими 

терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: честность, 

щедрость, экономность и трудолюбие. Отдельный блок программы посвящен рекламе — 

для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные 

потребности от навязанных. Программа включает теоретические материалы и учебную 

литературу, а также примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по 

каждой теме.  

На данной Программе базируется образовательная программа МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск» «Экономика для дошколят». Программа направлена на обучение 

детей азам экономики, формирование у них экономических представлений и 

экономического сознания. 

Цели программы:  

формирование у детей доступных экономических понятий;  

воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что предоставляется 

детям для их счастливого детства;  

воспитание уважения к тем, кто проявляет заботу о них.  

Этапы реализации программы: 

В программе рассматриваются  основные связанные между собой направления: 

«Труд – продукт – товар», «Реклама», «Деньги», «Потребности», «Обмен и деньги 

(валюта). Рынок. Спрос и предложение», «Производитель и ресурсы».» 

 

Обеспечение реализации образовательной области « Физическое развитие» 

Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.  

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения 

здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения в ДОУ. Она определяет основные 

направления, задачи, а также план действий и реализацию их в течение 5 лет. Программа 

«Здоровый малыш» направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 
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формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Пензулаева Л.И. Программа «Физическая культура в детском саду».  

Физическое воспитание - это образовательный процесс, который направлен на то, 

чтобы сформировать двигательные навыки ребенка, его психофизические качества, а 

также помочь ему сделать его тело совершенным.  

Цель данной программы заключается в воспитании гармонично развитого, 

физически совершенного ребенка, у которого присутствуют на высоком уровне такие 

качества, как жизнерадостность, жизнестойкость, способность к творчеству. 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов                                  

и культурных практик  

 

Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребенком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий.  

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во взаимодействии 

ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют освоению 

позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви, 

взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.   

В ДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, циклические мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. Они отражены в комплексно-

тематическом планировании работы с детьми. 

  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.  

Основными способами и направлениями развития детской инициативы в ДОУ 

являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Педагоги должны создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у 

детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

3. Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 
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случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:   

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);   

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственной среды для развития самостоятельности должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий, мини-музеев и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;   

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;   

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.   

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.   

 

Создание условий для развития познавательной и исследовательской 

деятельности 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия.  

Ситуации, которые  могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;   

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;   

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;   

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

 помогая организовать дискуссию;   

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Предметно-пространственная среда для развития познавательной деятельности 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  - поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  - помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного вариант. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.   

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  - планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  - создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  - оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  - организовывать 
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события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. Образовательная среда должна  

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из теста и пр.   

 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;   

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшее требование, которому должен сегодня отвечать современный детский 

сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребенка, – развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Соответственно ведущей целью взаимодействия детского сада 

и семьи должно стать создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребенка, компетентности его отца и матери, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием сына/дочери. 

Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере дошкольного 

образования, является идея построения взаимодействия с семьей на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, право на участие в жизни детского сада. Чтобы воспитывать детей, не 

нарушая, а утверждая гармоничное, целостное развитие личности ребенка, родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга; научиться видеть в другом не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

В связи с этим, задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к разным вопросам воспитания и 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании детей.  
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 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач.  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные общие результаты.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и организацию необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия детского сада и семьи 
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Успешно взаимодействовать можно лишь тогда, когда детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи воспитанника, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание сына/дочери. Знание 

воспитательных возможностей позволяет не только оказывать необходимую поддержку 

друг другу в развитии ребенка, но и привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания 
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Метод познания и исследования, который используется при изучении внешних 

проявлений поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства со 

стороны наблюдающего.  

Наблюдение проводится в естественных условиях: утром в часы приема или 

вечером, когда родители приходят за ребенком; а также на встречах (собраниях, 

заседаниях клуба, в гостиной и пр.). Представляется важным, когда это возможно, 

поступки, обращения родителей и детей (других членов семьи) записывать, а в 

последующем анализировать.  

Представление о семье, характере семейных взаимоотношений можно также 

получить, наблюдая за поведением детей в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Дочки-

матери».  

Б
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Это метод получения и корректировки информации на основе общения. Беседа, 

проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю прикоснуться к 

внутреннему миру родителя (ребенка), увидеть успехи и затруднения как во 

взаимодействии с окружающими, так и в семейном воспитании. 
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Это метод сбора информации путем письменных ответов на поставленные вопросы. 

Анкетирование – самый популярный метод изучения отношений, предпочтений, 

ожиданий родителей.  
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Форма взаимодействия с родителями, открывающая дверь в мир детского сада и 

предъявляющая им достижения педагогического коллектива в образовании, воспитании 

и развитии детей. День открытых дверей особенно актуален в начале цикла 

взаимодействия детского сада и семьи, когда родители стремятся больше узнать о 

взрослых, принимающих на себя ответственность в воспитании их ребенка. 

Родители (и другие члены семьи) знакомятся со службами дошкольного 

образовательного учреждения, образовательной программой, в соответствии с которой 

осуществляется образовательная деятельность, наблюдают, а также включаются (при 

поддержке воспитателей) в разнообразную совместную деятельность с детьми: игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную.  
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Взаимодействуя, воспитывающим взрослым нельзя не сообщать друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Эта информация передается либо при 

непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях), либо опосредованно. 
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 Обмен информацией, необходимой в образовании и воспитании детей, происходит на 

общих и групповых родительских собраниях. Среди разнообразных форм общения 

педагогов детского сада с родителями свою популярность сохраняют групповые 

родительские собрания.   

Групповые родительские собрания – целесообразная и действенная форма работы 

воспитателя с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада.  

Диалог на родительских собраниях – это шаг ко взаимопониманию, ступень для 

обретения доверия, обмена духовными ценностями, эмоциями, опытом, знаниями.  
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Беседа – форма общения педагогов и родителей, предполагающая обмен мнениями 

по интересующим обе стороны вопросам. С ее помощью можно решить следующие 

задачи: установить доверительные отношения с родителями, оперативно разрешить 

возникающие вопросы, получить дополнительные сведения о воспитанниках, условиях 

семейного воспитания, предоставить родителям необходимую информацию медико-

психолого-педагогического профиля, разработать программу совместных 

педагогических действий по развитию ребенка, провести коррекцию воспитательных 

воздействий родителей и поведения детей. Индивидуальные беседы с родителями могут 

проходить по их инициативе и по инициативе педагога.  

Если беседа организуется педагогом, то необходимо помнить о ряде требований к ее 

проведению: беседа в утренние часы менее продолжительна, чем в вечерние, касается в 

основном самочувствия ребенка, его настроя на пребывание в детском саду. В вечерние 

часы воспитатель может отметить особенности поведения ребенка в течение дня, его 

успехи или неудачи. Присутствие ребенка в ситуации обсуждения детских проблем, 

ошибок в семейном воспитании нежелательно. Цель, тема беседы с родителями 

продумывается педагогом заранее, на их основе составляется план, подбираются 

соответствующие вопросы. 
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Одна из актуальных и востребованных форм взаимодействия детского сада и семьи – 

организация консультаций для родителей воспитанников. Главная цель консультации – 

достижение глубокого, объективного понимания родителями проблем ребенка, его 

личности в целом, определение своей воспитательной стратегии в общении с ним и 

способов взаимодействия с другими участниками образовательного процесса.  

Потребность в консультации возникает, как правило, тогда, когда ситуация 

становится чрезвычайной, требующей экстренной помощи. Поэтому задача 

специалистов детского сада – оказать семье не только информационно-педагогическую, 

но и эмоциональную поддержку. Консультации для родителей проводят заведующий 

ДОУ, воспитатели, психолог, социальный педагог, медицинская сестра, логопед и 

другие специалисты. Например, консультации психолога позволяют родителям получить 

объективную картину психического состояния ребенка и обнаружить причины, 

способствующие или мешающие развитию их сына (дочери). Особое внимание на 

психологической консультации уделяется: выявлению внутрисемейных отношений, 

оказывающих воздействие на личность ребенка; психологической коррекции; 

повышению общей психолого-педагогической культуры родителей. 
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Наглядная форма предъявления информации. Для семьи на стендах целесообразно 

размещать информацию трех видов: стратегическую (многолетнюю), тактическую 

(годичную), оперативную.  

Стратегическая информация – это необходимые для родителей сведения о задачах 

развития ДОУ на перспективу, о реализуемой образовательной программе.  

Тактическая информация – сведения о режиме дня ребенка, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная информация – сведения об ожидаемых или уже прошедших 

мероприятиях в группе, детском саду, районе (акциях, конкурсах, выставках, встречах в 

родительском клубе, экскурсиях и т. д.).  

Воспитателям важно помнить, что оперативная информация быстро устаревает, то 

есть утрачивает свою актуальность для родителей, а значит, ее постоянно необходимо 

обновлять.  

И
н

те
р

н
ет
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Появление и широкое распространение информационных и коммуникационных 

образовательных технологий, в том числе Интернета, позволяют использовать их в 

качестве средства общения, воспитания, интеграции человека в общество.  

Современной тенденцией процесса модернизации дошкольного образования 

является внедрение в практику работы детских садов web-сайтов. 

Web-сайт ДОУ дает общее представление об учреждении и его коллективе; 

информируют о правоспособности заниматься определенным видом деятельности, о 

принципах построения деятельности учреждения и условиях эффективного 

взаимодействия с ним; представляют образовательную программу детского сада; 

информируют родителей воспитанников о содержании дополнительных услуг и 

возможности их исполнения, о событиях в детском саду. 

В
ы

ст
ав

к
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Выставки детских работ организуются в детском саду в целях привлечения внимания 

семьи к результатам обучения детей. Как правило, они устраиваются для каждой 

возрастной группы. Работы детей должны быть подписаны или расположены в 

индивидуальных ячейках, чтобы каждый родитель мог легко найти предмет, выполненный 

своим ребенком. 

Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в 

семье»,«Домашнее чтение»; «Игры детей»; «Общение с детьми» и др.) позволяют 

знакомить родителей с актуальными вопросами общественной жизни, вопросами теории 

и практики воспитания и обучения детей, пропагандировать лучший опыт семьи, в 

доступной наглядной форме представить демонстрационный материал. Если выставка 

оформляется детскими фотографиями, нужно постараться, чтобы как можно больше 

родителей нашли на снимках изображение своего ребенка. Тематические выставки могут 

быть организованы как для родителей одной группы, так и для родителей воспитанников 

всего детского сада. В зависимости от этого в оформлении и подборе материалов 

принимают участие либо воспитатели определенной группы, либо весь педагогический 

коллектив. 

М
ас

те
р
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Особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

достигнутого в сфере образования и культуры, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах, 

готовые поделиться с партнерами по воспитанию имеющимся опытом. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам, 

благодаря которым улучшается восприятие информации и общение воспитывающих 

взрослых.  

Мастер-классы могут быть организованы не только для родителей, но и для семей 

дошкольников, если они удовлетворяют социальные и познавательные потребности 

разных поколений: детей, родителей, прародителей. Разнообразная деятельность, 

организованная специалистом, позволяет взрослым и детям получать не только яркие 

впечатления, знания, но и опыт сотрудничества.  
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В образовании родителей успешно применяются - ролевые, имитационные, рефлексивные.  

Главной характеристикой ролевой игры, например, является принятие и исполнение участниками 

определенной социальной роли. Благодаря этому исполнению происходит отработка родителями 

необходимых навыков общения, поведения. Никакими лекционными средствами невозможно ответить на 

все вопросы родителей о воспитании детей. Пробуя различные роли и типы поведения в обычных или 

непредвиденных ситуациях детско-родительского, супружеского взаимодействия, каждый из участников 

игры определяет для себя способ поведения, степень открытости и границы допустимой эмоциональности в 

общении.  

Б
у

к
л
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Издание, отпечатанное на одном листе, который складывается параллельными сгибами так, что оно 

может читаться и рассматриваться без разрезки, раскрываясь ширмообразно, – это и есть буклет. 

Буклеты прекрасно дополняют стендовую информацию, рассказывая родителям о достижениях в науке 

и практике воспитания дошкольников, в том числе достижениях конкретного учреждения, а также 

выступают средством презентации родителями семейных ресурсов в развитии личности ребенка.  

Т
р

ен
и

н
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Особая форма образования, актуализирующаяся на современном этапе общественного развития в связи 

с изменением требований к компетентности взрослого. Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это 

совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения. Тренинги с целью улучшения детско-

родительских отношений, повышения коммуникативной компетентности родителей (наиболее 

востребованные сегодня), а также сплочения семей воспитанников может проводить как педагог-психолог 

детского сада, так и приглашенные специалисты центров сопровождения семьи и детства, других 

психологических служб, компетентных в данных вопросах 

А
к
ц

и
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Акция – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (ориентация на ценности культуры, 

благотворительность, выражение гражданского протеста, благоустройство детского сада и др.). 

Инициаторами акции в детском саду могут быть как сотрудники детского сада (старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию), так и родители воспитанников. 

Длительность акции – от одного дня до нескольких недель.  

Акция способствует формированию у родителей понимания необходимости совместной деятельности и 

применения оздоровительно-профилактических мероприятий средствами физической культуры. 
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Совместной деятельностью принято считать деятельность, возникающую при объединении людей для 

достижения общих целей. Определяющейцельюразнообразнойсовместнойдеятельностивтриаде«педагоги– 

родители – дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Для ребенка имеют особую ценность: стремления к овладению телом, психическими функциями, 

социальными способами взаимодействия с другими людьми; потребности в любви, одобрении, к удержанию 

освоенных действий через их неустанное воспроизведение, в ознакомлении с окружающим миром.  

Для родителей: потребности быть успешными в воспитании сына/дочери, в понимании, уважении 

педагогами детского сада, самоуважении, свободе, в саморазвитии и пр.  

Для педагогов: потребности быть успешными в сфере профессиональной деятельности по воспитанию, 

обучению и развитию детей, в личностном и профессиональном самосовершенствовании, внимании и 

пониманиями родителями воспитанников и пр. 
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 «Под проектированием понимается идеальное промысливание и практическое воплощение того, что 

должно быть» (Слободчиков В. И.). Проектирование позволяет взращивать новые формы общности 

педагогов, детей и родителей, решая различные проблемы воспитания ребенка как в семье, так и детском 

саду.  

Процесс проектирования включает в себя следующие э т а п ы : выдвижение идеи; разработка проекта 

реализации идеи; реализация проекта; рефлексия опыта реализации проекта. 

Идеями к проектам могут выступать любые предложения, направленные на улучшение, изменение 

качества отношений в системе «детский сад – семья», «педагоги – родители» и др. 
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2.6. Организация коррекционно-развивающей работа с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

 
В МАДОУ ДС №1 функционирует группа компенсирующей направленности, 

которую посещают дети с ОВЗ, дети-инвалиды с задержкой психического развития, 
нарушениями зрения. 

Группы общеразвивающий направленности посещают дети с ОВЗ (дети с 
нарушения речи (ОНР, ФФН), опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
дети с нарушениями интеллектуального развития, ЗПР). 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

семей имеющих детей с особенностями образовательными потребностями, прежде всего, 

помочь семье принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим 

полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу интересов особого ребенка и 

его возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. 

Задачи:  

 обучение самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

 упражнения крупной и мелкой моторики; 

 упражнения восприятия и перцептивных достижений; 

 пробуждение положительного восприятия речи, расширение словарного запаса; 

 развитие концентрации внимания и выдержки; 

 обучение поведению в игре и в быту; 

 обучение общению; 

 помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

 воспитание самосознания  и доверие к себе самому;  

 структурирование отдельных задач; 

 формирование умения самостоятельно преодолевать трудности. 

 

2.6.1. Общие и специфические особенности детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Дети с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (лексики, 

грамматики, фонетики) (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с 

ОНР при любом уровне наблюдается значительное отставание в появлении активной 

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения 

и фонематического восприятия. Степень выраженности этих отклонений весьма 

различна. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
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глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с II и III 

уровнем речевого развития.  

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр.  
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Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Дети неуверенные в себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально 

неустойчивы, тревожны.  

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей 

много сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога 

(ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, 

дислалия, стертая форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные 

способы реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания. В связи с этим ограничены возможности развития познавательной 

деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, 

снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, 

особенно многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев 

рук. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием  
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. У детей имеются затруднения при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены 

просодические компоненты речи: тембр, темп, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п. 
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У всех детей с отклоняющимся развитием, независимо от вида нарушений, 

имеются как общие недостатки, так и специфические трудности, которые связаны 

непосредственно с характером и выраженностью первичных нарушений и с 

особенностями вторичных отклонений. 

К числу общих проблем относятся социальная дезадаптированность ребѐнка, 

низкий уровень психических процессов (внимания, предметного и социального 

восприятия и представлений, памяти, мышления); несформированность мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферы; недостаточность моторного развития; 

снижение произвольности психических процессов, деятельности и поведения. 

Специфические трудности, испытываемые детьми с теми или иным нарушением, 

обусловлены характером и степенью выраженности имеющихся отклонений и условий 

социального-педагогического окружения ребѐнка на ранних этапах его развития. К 

специфическим особенностям относят поведенческие отклонения, синдром 

гипервозбудимости, органические расстройства личности, интеллектуальная 

недостаточность, являющаяся следствием инфекционных, интоксикационных, 

травматических и других постнатальных поражений головного мозга, ранний детский 

аутизм при отсутствии психопатоподобных расстройств, ДЦП и другие сопутствующие 

расстройства. 
 
Дети с нарушениями зрения 
ДОУ посещают следующие категории детей с нарушением зрения: 
 слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции 

от 0,05 до 0,2); 
 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается отставание в физическом 

развитии 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 

нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 

памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного 

зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 

информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо 

активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-

практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, 

кинестетический). 
Дети с тяжелыми зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 

использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 
значение для слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое 
количество информации им приходится хранить в памяти. 

Ребенок с нарушением зрения должен знать основные ориентиры группы. Важно 

выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс), где 

слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким 

снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость 

во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, 

должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На 

специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется исполь-

зовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 

минут непрерывной работы. 
На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 
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внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь 
на жесты и мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 
иметь возможность потрогать предметы.  

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 
цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они 
не сливались в единую линию, пятно. 

Дети с нарушениями слуха 
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 
 глухие; 
 слабослышащие (тугоухие). 
ДОУ посещают дети с врожденной тугоухостью. 
Даже при использовании слухового аппарата или кохлеарногоимпланта глухие 

дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у 
детей самостоятельно не развивается, что обусловливает необходимость 
систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, 
грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, 
формированию произношения. В единстве с формированием словесной речи идет 
процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, 
умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в восприятии 
шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной 
громкости. Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя 
бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью.  

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 
восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 
нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 
квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, 
особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОУ требует 
создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на 
момент поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, 
педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

 сотрудничать с родителями ребенка, сурдопедагогом и; 
 стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка 

со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в 
детском коллективе; 

 соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 
относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 
наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; 
контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

 организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (подготовить 
индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

 включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 
специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 
гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

 решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия 
(стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять 
навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать 
специальную помощь при составлении пересказов и т. д.). 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 
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координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 
Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 
особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 
(дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 
замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 
геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 
переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 
предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 
системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 
Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в 
виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 
других - наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 
необходимо соблюдаются следующие условия: 

 создается безбарьерная среда; 
 соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 
ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т. д.); 

 организуются коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 
психических функций; 

 осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и 
гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

 оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств; 
 предоставляется ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе; 
 проводится работа с родителями детей; 
 оказывается физическая помощь детям при передвижении по ДОУ, принятии 

пищи, пользовании туалетом и др.; 
 детей с нарушением ОДА привлекаются к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Дети с задержкой психического развития - это дети, у которых в результате 

органических поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития 

психических, особенно высших познавательных, процессов (активного восприятия, 

произвольной памяти, словесно-логического мышления, речи и др.) 

Для умственно отсталых характерно наличие патологических черт в 

эмоциональной сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудности 

формирования интересов и социальной мотивации деятельности; наблюдаются 

нарушения в физическом развитии: дисплазии, деформации формы черепа и размеров 

конечностей, нарушения общей, мелкой и артикуляционной моторики, трудности в 

формировании двигательных автоматизмов. 

Ранний детский аутизм (РДА) является одним из наиболее сложных нарушений 

психического развития и относится к группе так называемых первазивных 

(всепроникающих) расстройств. Его характерные черты проявляются следующим 

образом: 

 нарушение способности к установлению эмоционального контакта, 
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 стереотипность в поведении (выраженное стремление сохранить условий 

существования, наличие в поведении ребѐнка однообразных действий – моторных, 

речевых, стереотипных интересов; 

 совершенно особые нарушения речевого развития (мутизм, эхололия, речевые 

штампы и т.д.), сутью которых является нарушение возможности использовать речь в 

целях коммуникации. 
 

 

2.6.2. Условия реализации коррекционно-развивающей работы  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, воспитателями. 

Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО АОИРО: 

«Организация образовательной деятельного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС», 

«Особенности практической деятельности тифлопедагога в ОУ», «Организация 

инклюзивного образования по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся». 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится в соответствии с 

коррекционно-развивающими, адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(комплексирование программ и технологий в соответствии с направлением коррекции). 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом четкой организации 

пребывания детей в детском саду, правильного распределения нагрузки в течение дня, 

координации и преемственности в работе педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателей. 

Психологическая, коррекционно-развивающая помощь организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

 на основании рекомендаций ПМПК/ ПМПк.  
В ДОУ разработано Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк).  

Положение определяет цель, задачи ППк, регламентирует порядок создания и 
организации его деятельности.  

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 
1. В начале нового учебного года в ДОУ педагоги, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты ППк выявляют детей с ОВЗ. 
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Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 
его родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей 
(законных представителей) на основании Договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями).По данным обследования каждым специалистом 
составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

2. После этого проводится заседание консилиума. Коллегиальное заключение 

ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития 

воспитанника (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. На заседании ППк принимается 

решение о зачислении ребенка на логопункт, направление на прохождение ПМПК 

г.Белогорск. Специалисты ППк ДОУ разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

3. В отдельных случаях принимается решение о необходимости прохождения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Белогорск (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и 

определения специальных условий для получения образования. По результатам 

обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. «Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья».) 
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 
программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, 
ребенка-инвалида решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима 
пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 
специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания - основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 
динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 
среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 
развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 
адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 
организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребенка. В течение учебного года проводятся заседания консилиума по 
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уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка составляется на основе 

изучения и анализа уровня его развития. С этой целью используются диагностические 

методики, разработанные или подобранные авторами примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также коррекционных 

программ, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении. Индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка может быть оформлен в свободной форме, например 

по линиям развития. Предлагаемый вариант индивидуального образовательного 

маршрута ребенка разработан на основании методического письма Минобразования 

России от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях». 

Примерный вариант индивидуального образовательного маршрута ребенка на 20_ 

/ 20_ уч. год 

Ф.И. ребенка ______________________________________________________________ 

Дата рождения:________________ 

Учебный год. _____________ 

Цель: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Направление работы 

/специалист 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

специалиста 

Психологическая 

помощь (педагог-

психолог) 

    

Логопедическая 

(учитель-логопед) 

 

    

Общеразвивающая 

(воспитатели) 

    

ИФК     

 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных или 

подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с 

учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей 

эмоционально-волевой сферы. 

Содержание деятельности в ходе реализации индивидуального образовательного 

маршрута и/или адаптированной образовательной программы обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-педагогической помощи и поддержки ребенку с ОВЗ с учетом особенностей 

его психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребенком с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении. 

С письменного разрешения родителей проводится психолого-педагогическая 

диагностика ребѐнка с ОВЗ и составляется индивидуальный маршрут его развития.  

Задачи коррекционно-развивающей образовательной деятельности планируются с 

учетом специфики психического развития детей с ОВЗ, возраста детей и результатов 

диагностического изучения психологического развития воспитанников. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, не входят в учебный 

план, так как коррекционная группа формируется на основе проведѐнной диагностики с 

письменного согласия родителей и по заявкам педагогов групп. Количество ОД и состав 
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групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Организация коррекционно-развивающей образовательной деятельности педагога-

психолога с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

День недели время Форма работы 

вторник 10.30 – 11.00 Групповая работа с детьми с ОВЗ (1 подгруппа) 

11.00 – 11.30 Групповая работа с детьми с ОВЗ (2 подгруппа) 

среда 10.30 – 11.00 Работа с детьми  

четверг 8.30 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми 

Коррекционно-логопедическая работа проводится по следующим направлениям: 

 развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи у 

детей; 

 активизация и обогащение пассивного, активного и потенциального словаря 

детей; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи с опорой на речевой опыт ребѐнка; 

 формирование звукового анализа и синтеза слов; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 развитие психических функций (внимания, мышления, памяти, зрительного и 

слухового восприятия) 

Организация коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-

логопеда 
№ Деятельность  Понедельник Среда Пятница 

1 Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения 

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

2 Консультационная помощь воспитателям  В течение 

дня 

 

3 Наблюдение за детьми в группах В течение дня 

4 Работа с родителями 8.00-8.30  8.00-8.30 

5 Совместная деятельность с педагогом-

психологом 
 11.30-12.00  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 
Прежде всего, это совместное с педагогами и родителями сопровождение ребенка в 

процессе его роста и развития с последующим обсуждением динамики развития детей и 

уточнение рекомендаций для дальнейшего анализа результатов.  

Отдельно регламентируется организация логопедической коррекции, коррекции 

психического развития интеллектуальной сферы ребенка. 

Логопедическая помощь ребенку:  

устранение у детей нарушений дефектов в развитии речи.  

Основные задачи: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение этих нарушений; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Главной формой работы учителя – логопеда с детьми по коррекции речи являются 

индивидуальные занятия. Они проводятся не менее 2 раз в неделю.  

Помощь и коррекция психического развития: 

коррекция эмоционально-волевой сферы, «ошибочного» поведения детей, помощь 

детям с задержкой психического развития. 

Основные задачи: 
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 содействие повышению психологической компетентности педагогов дошкольного 

учреждения, родителей воспитанников в закономерностях развития ребенка, а также в 

вопросах обучения и воспитания детей; 

 содействие социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста и 

сохранение их психического здоровья; 

 оказание профессиональной помощи в осуществлении индивидуального подхода к 

детям с различными психологическими особенностями; 

 формирование у детей старшего дошкольного возраста школьной зрелости и 

помощь в развитии познавательной компетентности; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса, обогащение 

психолого-педагогическим инструментарием и психологическими техниками в работе с 

детьми и взрослыми; 

 развивающая и коррекционная работа с детьми; 

 диагностика плановая и по запросу:  

Диагностические методы: 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и поведение; 

 родительско-детские отношения в семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в детской группе; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Психокоррекция,  коррекция отношений между детьми: 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 

развитии ребѐнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребѐнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребѐнок. 

Контроль над эффективностью программ и инноваций диагностика развития: 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога. 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к детскому саду; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 
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 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы; 

 тренинговые встречи. 

Работа с воспитателями: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребѐнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их 

воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами (логопедом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учѐт офтальмо-гигиенических 

рекомендаций; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

Основные задачи психокоррекционной работы: 

 выявление факторов, способствующих возникновению и развитию невротических 

состояний у детей; 

 диагностика эмоционально-волевой сферы, готовности  к обучению в школе; 

 применение психолого-педагогических приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных реакций детей;- успешная адаптация. 

Формы организации:  

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; консультирование педагогов и 

родителей; занятия с элементами тренингов  для воспитателей и родителей по изменению 

стиля общения с детьми; просветительская работа. 

Основные методы коррекционного воздействия: 

 арт-терапия; 

 релаксационные упражнения; 

 песочная терапия; 

 игровая терапия; 

 коммуникативные игры; 

 игры на развитие творческого мышления. 

Сенсорное и физическое воспитание - основа коррекционной работы, поэтому 

дидактические и подвижные игры с определением коррекционных задач планируются 

гораздо чаще, чем в обычных группах. Эффективным средством коррекционной работы 

является прогулка, где должны проводиться дидактические и подвижные игры на 

развитие глазомера, точности движений, на ориентировку. Для этого подбираются яркие, 

красочные материалы, способствующие развитию зрительного внимания, восприятия. 

Коррекционную направленность занятий определяет и выбор методов и приемов с 

учетом не только возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния 

зрительной функции, уровня развития зрительного восприятия. Быстрая утомляемость 

детей требует смены деятельности на занятиях, введения физкультминутки как 

обязательной части любого занятия. Суженный сенсорный опыт обязывает обращать 

внимание на правильный способ деятельности, а не только на ее результат. 

Коррекционную направленность занятий определяет использование индивидуального и 

дифференцированного подхода. 
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На физкультурных и музыкальных занятиях дети с низкой остротой зрения ставятся 

за детьми с более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был 

ориентир для передвижения в пространстве. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в 

течение дня по 3-5 мин.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка-инвалида (реализация 

ИПРА) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи детям 

в освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Дошкольное учреждение предоставляет психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь, направленную на: 

 оценку психосоциального развития и изучение средовых факторов; 

 разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуального и 

(или) группового организованного обучения, направленного на формирование навыков 

самообслуживания, элементарных трудовых навыков, навыков общения;  

 осуществление психолого-педагогической поддержки; 

 информационную и методическую поддержку педагогических работников.  

Режим сопровождения ребѐнка-инвалида: 

 Индивидуальный игротерапевтический сеанс ребѐнка проводится 1 раза в 

неделю. Продолжительность сеанса от 20 до 30 минут. 

 Групповой игротерапевтический сеанс проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность составляет от 20 минут до 40 минут. 

 Индивидуальная работа специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, и 

др.) по консультированию родителей (законных представителей) проводится 1-2 раза в 

месяц. 

 Продолжительность консультации составляет от 15 минут до 30 мин. 

 Проведение методического собрания (консилиума) специалистов не реже 1 раза 

в квартал. 

Терапевтический игровой сеанс - это использование игровой терапии в 

определѐнный промежуток времени (от 20 до 40 минут) без перерыва. 

 Это игровой процесс, который можно наблюдать и которому необходимо 

способствовать, но его невозможно использовать, это процесс ожидания результатов 

ребѐнка. 

Условия проведения терапевтического игрового сеанса: 

 Уважение к уникальной природе ребѐнка. 

 Связь специалиста с ребѐнком - это непосредственное переживание развития. 

 Акцент делается на сегодняшних продолжающихся отношениях (работа 

начинается с того момента, в котором сейчас находится ребѐнок, работа идѐт 

непосредственно с его чувствами, а не с проблемами, симптомами, их причинами). 
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 Специалист рассматривает каждую ситуацию как уникальный, 

непосредственно переживаемый опыт, который определяет то, какие игровые методы и 

техники следует использовать. 

 Специалист последовательно и терпеливо оказывает ребѐнку помощь в поиске 

самого себя, помогает ему творчески и ответственно подходить к использованию своих 

способностей и возможностей. 

 Ребѐнок во время игрового терапевтического сеанса переживает знакомство с 

самим собой и со специалистом, который принимает его таким, какой он есть. 

 Специалист поощряет свободное вербальное и невербальное самовыражение 

ребѐнка, ребѐнок получает свободу выразить самого себя в игровых действиях и в речи, 

сопровождающей ситуацию игры. 

Принципы терапевтического игрового сеанса, которым следует специалист, 

осуществляющий сопровождение ребѐнка-инвалида: 

 Осознание уникальности процесса терапевтического игрового сеанса. 

 Гибкость специалиста, его готовность принять ребѐнка таким, каков он есть 

(принимать все его проявления). 

 Вера в ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, в ребѐнка-инвалида 

как в цельную и самоценную личность с неограниченными потенциалами к развитию. 

 Необходимость поиска особых способов общения с ребѐнком, учитывая его 

особенности. 

 Событие с ребѐнком (совместное бытие - быть с ребѐнком, разделять с ним его 

переживания, прислушиваться ко всему, что он говорит, вникать в сущность его 

переживаний, относиться к ребѐнку с уважением и эмпатией; специалист вслушивается и 

вчувствывается в ребѐнка, когда ребѐнок враждебно настроен, испытывает ненависть или 

жалость к самому себе, когда исследует ресурсы игрового пространства). 

 В процессе игры специалистом оказывается помощь ребѐнку в переживании 

ощущения неограниченной свободы с целью дальнейшего понимания и принятия (на 

уровне, определяющимся возможностями ребѐнка) тех правил, которые определяют и 

структурируют ситуацию. 

 
 

2.6.3. Оценка индивидуального развития ребенка с ОВЗ 
Организация воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями ставит вопросы изучения и выявления особенностей 
познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностичес-
кое обследование ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех 
сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 
личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-
практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. 
Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 
показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 
эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
 реакция на одобрение; 
 реакция на неудачи; 
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
 эмоциональная подвижность; 
 особенности общения; 
 реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
 наличие и стойкость интереса к заданию; 
 понимание инструкции; 
 самостоятельность выполнения задания; 
 характер деятельности (целенаправленность и активность); 
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
 работоспособность; 
 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 
и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 
является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 
сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 
ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение. 

Педагогическое наблюдение позволяет оценить степень сформированности 
деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 
способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 
познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 
 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 
 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, 

о любимом занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное психолого-

педагогическое обследование; систематические наблюдения за динамикой и коррекцией 

психического, интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной 

программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития 

ребенка. 

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 

динамическом изучении. 

Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального и 

«зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в обучении, 

выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По результатам 

исследования происходит: распределение детей на группы (подгруппы) по ведущему 

нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, выявление 

детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях. По окончании первичной диагностики 

оформляются протокол и заключение на ребенка. 

Динамическое изучение ребенка проводится с целью отслеживания динамики его 

развития, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения 

уровню развития воспитанника. В процессе динамического изучения также решается 
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задача дифференциации сходных состояний нарушения развития. Динамическое 

изучение проводится не менее двух раз в году (сентябрь-октябрь, апрель-май).  

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на 

развитие учебно-познавательной деятельности детей. Результаты этапных заключений 

специалиста отражаются в карте динамического развития ребенка. 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей воспитанников 

запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Данный вид 

деятельности проводится на протяжении учебного года, по мере необходимости. 

Оценка результативности образовательной деятельности осуществляется путем 

сопоставления состояния ребенка по всем направлениям работы на момент составления 

индивидуального годового плана и по окончании учебного года, выявленного при 

помощи наблюдения, диагностических проб, опроса родителей. Данные обследования 

заносятся в стандартные формы, позволяющие оценить качественные и количественные 

изменения в состоянии ребенка и родительско-детского взаимодействия (приложение). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Примерный распорядок дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

Режим дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка                                       

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Организованная образовательная деятельность. 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,                 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной (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,         

а 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, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

(непрерывной) образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная (непосредственно) образовательная деятельность с детьми 
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старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

организованную (непосредственно) образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 
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Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

   При проведении режимных процессов дошкольное отделение ДОУ 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.   

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

группа раннего возраста- 1,5-3 года; 2-я младшая группа – 3-4 года; средняя группа 4-5 

лет; старшая группа – 5-6 лет; подготовительная группа -  6-7 лет. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года 

 

Примерный режим дня для детей от 3 до 7 лет на холодный период года 

/с 1 сентября по 31 мая/ 
 

Основная деятельность 2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Приѐм детей, осмотр. Игры, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

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

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.45 9.00-10.20 9.00-10.30 9.00-11.15 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак. 

9.45- 10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 09.55-10.05 

Игры. Подготовка к прогулке, 10.00-11.30 10.20-11.50 10.30-12.25 11.15-12.25 
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прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 11.50-12.00 12.25-12.10 12.25-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-13.30 12.10-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.30-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

16.25-16.50 15.50-16.15 15.25-16.25 15.45-16.30 

Подготовка к полднику. Полдник 16.10-16.25 16.15-16.30 16.25-16.40 16.30-16.45 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.50-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 16.45-17.30 

 

Примерный режим дня на тѐплый период года /с 1 июня по 31 августа/ 
Основная     деятельность 2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Приѐм детей, осмотр. Игры, 

дежурство, утренняя гимнастика  

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.45 8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

 

8.45-9.10 

 

8.40-9.10 

 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 

Прогулка 9.10-9.35 

9.55-11.40 

9.10-9.45 

9.55-11.50 

9.00-9.50 

10.05-12.00 

9.00-9.55 

10.05-12.05 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак 

9.35-09.55 9.45-9.55 9.50-10.05 9.55-10.05 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.15 12.05-12.20 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.15-12.35 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.35-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, 

закаливающие, водные процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры. Чтение художественной 

литературы. Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.45-16.40 15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

 

Примерный режим дня для детей групп раннего возраста 1.5 до 3 лет 
Режим дня Холодный период Тѐплый период 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры. 

 Утренняя гимнастик 

7.30 - 8.10 7.30 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.10; 9.15-9.25            – 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25– 11.20 9.00 – 11.20 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак. 

 

09.25-09.55 09.35-09.55 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.30 11. 20 – 11.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.30 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 – 15.05 15.30 – 16.00 

Организованная образовательная 

деятельность (в  подгруппах) 

15.05 – 15.15 

15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

15.35-16.00 15.35-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.15 16.30 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 17.15 – 17. 30 17.20– 17. 30 

 

Режим кратковременного пребывания  
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.30

 

Самостоятельная игровая деятельность 8.30-9.00
 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00
 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30
 

Возвращение с прогулки, уход домой 11.30-12.30
 

  
Организация двигательного режима  

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Перечень праздников и событий 

Название Сроки 

День знаний 01сентября 1-я неделя сентября 
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Праздник урожая  2-я неделя сентября 

Международный день красоты  3-я неделя сентября 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

27 сентября 4-я неделя сентября 

Международный день музыки  1-я неделя октября 

Всемирный день животных  2-я неделя октября 

Международный день врача  3-я неделя октября 

Международный день анимации 28 октября 4-я неделя октября 

День народного единства 04 ноября 1-я неделя ноября 

Всемирный день приветствий  3-я неделя ноября 

День матери  4-я неделя ноября 

Международный день инвалидов  1-я неделя декабря 

Новый год  3-4-я неделя декабря 

Рождество Христово  2-я неделя января 

Всемирный день «спасибо»  3-я неделя января 

День зимних именин  4-я неделя января 

День доброты  1-я неделя февраля 

Международный день родного языка  2-я неделя февраля 

День защитника Отечества  23февраля 3-я неделя февраля 

Международный женский день 08 марта 1-я неделя марта 

Всемирный день Земли  21 марта 2-3-я неделя марта 

Международный день театра 27 марта 4-я неделя марта 

Международный день смеха 1 апреля 1-я неделя апреля 

Международный день птиц  1-я неделя апреля 

Международный день детской книги  2-я неделя апреля 

День космонавтики 12 апреля 2-я неделя апреля 

Всемирный день здоровья  3-я неделя апреля 

Пасха  4-я неделя апреля 

Праздник весны и труда 1 мая  

Международный день семьи  2-неделя мая 

День весенних именин  3-я неделя мая 

Выпуск в школу  4-я недедя мая 

Международный день защиты детей 1 июня  

Пушкинский день России 6 июня 1-я неделя  июня 

День города 12 июня 2-я неделя июня 

День России 12 июня 2-я неделя июня 

Международный день друзей  3-я неделя июня 

День летних именин  4-я неделя июля 

День физкультурника  1-я неделя августа 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 
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3.2. Планирование образовательной деятельности 

Планирование в основывается на комплексно-тематическом принципе, 

осуществляется в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к 

программе «От рождения до школы» (Учебно-методический комплекс к программе «От 

рождения до школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ). 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 
 
 

 

 

 

 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры По плану детской поликлиники 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание ежедневно 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Элементы точечного массажа, шиацу средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

6. Динамические паузы ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

8. Музотерапия ежедневно 

9. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. Психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. Сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа 

здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 
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Примерная циклограмма образовательной деятельности 

(группы для детей от 3 до 4 лет) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа 

2. Д/и с 

предметами 

3. Работа в 

книжном 

уголке. 

4.Индивидуаль

ная работа по 

сенсорному 

развитию 

1. Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуаль

ная работа 

(развитие 

речи). 

1. Беседа 

2. Наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-

забавы. 

4.Индивидуаль

ная работа 

(изобразитель

ная 

деятельность) 

1.Индивидуаль

ная работа 

(мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3. Словесные 

игры. 

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие) 

2.Строительны

е игры. 

3.Работа в 

природном 

уголке 

(наблюдения 

за растениями, 

опыты, труд) 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение 

за неживой 

природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3.Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. Народные 

игры. 

1. Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир). 

2.Индивидуаль

ная работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и прыжки. 

5.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1. Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3. П/и 

(ориентировка 

в 

пространстве). 

4.Индивидуаль

ная работа. 

5.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Целевая 

прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3.Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(метание) 

1.Наблюдение 

за живой 

природой 

(растительный 

мир). 

2. Труд 

(санитарная 

уборка 

участков). 

3.Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Театрализова

нные игры 

3. Наблюдения 

за комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуаль

ная работа по 

развитию речи. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

3. Работа в 

физкультурно

м уголке. 

4.Индивидуаль

ная работа 

(сенсорное 

воспитание) 

5.Строительны

е игры 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

игрушками на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

4.Самостоятел

ьная 

художественна

я 

деятельность. 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

2.Театрализова

нные игры. 

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительн

ой 

деятельности. 

3.Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

4.Строительны

е игры 
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Примерная циклограмма образовательной деятельности  

(группы для детей от  5 до 7лет) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
У

тр
о

 
1. Беседа 

2. Наблюдения 

за комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

1.Индивидуальна

я работа 

(развитие речи – 

ЗКР, словарь, 

связная речь). 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

3.Самостоятельна

я художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2. Упражнения 

на развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

3. Д/и с 

правилами. 

1.Индивидуальна

я работа (ФЭМП) 

2. Минута 

вежливости. 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

1. Д/и (ФЭМП) 

2. Работа в 

книжном уголке 

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

репродукций. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение 

за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным 

миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальна

я работа. 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Труд 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 

2. Труд 

3.Индивидуальна

я работа. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с 

лазанием) 

1.Целевая 

прогулка 

2. Труд 

(санитарная 

уборка 

участков). 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Конструктивн

ые игры. 

3.Индивидуальн

ая работа 

(изобразительна

я деятельность). 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Интеллектуальн

ые игры. 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Строительные 

игры. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

правилами. 

4.Самостоятель

ная 

художественная 

деятельность. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Конструктивна

я деятельность. 

3.Театрализованн

ые игры. 

4.Индивидуальна

я работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5.Рассматривани

е иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Д/и 

(музыкальные). 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4.Строительные 

игры 

 

  

Учебный план  

образовательной деятельности с детьми  

 

Группы раннего возраста  

Обязательная часть (100%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД   

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

– ФЦКМ 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений – ФЭМП 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

Рисование  1 

Лепка  1 
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развитие Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности,  

в самостоятельной 

деятельности детей 

 в режимных 

моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение, социализация, игровая 

деятельность 

Нравственное воспитание 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие.  Проект «Дары 

Фребеля» 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Общий объѐм ООД (100%) 10 

 

 

Младшие группы – дети 3-4 лет  

Обязательная часть (100%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД   

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

– ФЦКМ 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений – ФЭМП 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности,  

в самостоятельной 

деятельности детей 

 в режимных 

моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение, социализация, игровая 

деятельность 

«Ребѐнок и дорога» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность, 

проект «ЛЕГО-МАСТЕР» 

Общий объѐм ООД (100%) 10 

 

Средние группы – дети 4-5 лет  

Обязательная часть (100%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД   

в неделю 

Познавательное Формирование целостной картины мира 1 
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развитие – ФЦКМ 

Формирование элементарных 

математических представлений – ФЭМП 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности,  

в самостоятельной 

деятельности детей 

 в режимных 

моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение, социализация, игровая 

деятельность 

«Ребѐнок и дорога» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность, 

проект «ЛЕГО-МАСТЕР» 

Общий объѐм ООД (100%) 10 

 

Старшие группы – дети 5-6 лет  

Обязательная часть (90%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД   

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

– ФЦКМ 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений – ФЭМП 

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 

Лепка  1 

Аппликация  1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (10%) 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности,  

в самостоятельной 

деятельности детей 

 в режимных 

моментах 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность, 

проект «ЛЕГО-МАСТЕР» 

Социально- «Ребѐнок и дорога» 1 
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коммуникативное 

развитие 

Общий объѐм ООД (100%) 13 

 

Подготовительные группы – дети 6-7 лет  

Обязательная часть (80%) 

Образовательная  

область 

ООД Количество ООД  

 в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

– ФЦКМ 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений – ФЭМП 

2 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 

Лепка  1 

Аппликация  1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Итого: 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Реализуется в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности,  

в самостоятельной 

деятельности детей 

 в режимных 

моментах 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность, 

проект «ЛЕГО-МАСТЕР» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Познаю себя» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ребѐнок и дорога» 1 

Познавательное 

развитие 

«Основы финансовой грамотности» 1 

Общий объѐм ООД (100%) 15 

 

Группа компенсирующего направления 

Обязательная часть (100%/80%)  

ОО ООД Количество ООД  

 в неделю 

3-4 4-5 лет 5-6 6-7 

ПР Формирование целостной 

картины мира – ФЦКМ 

1 1 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений – 

ФЭМП 

1 1 1 2 

РР Развитие речи 1 1 2 2 

ХЭР Рисование  1 1 1 1 

Лепка  0,5 0,5 1 1 

Аппликация  0,5 0,5 1 1 
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Музыка 2 2 2 2 

ФР Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 10 10 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (0%/20%) 

РР, СКР Чтение художественной 

литературы 

 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей в 

различных видах деятельности 

 

Игра сюжетно ролевая (игры с 

образными игрушками) 

ПР, СКР Игра (сенсорная), проект «Дары 

Фребеля» 

Игра (дидактическая) 

Игра (конструктивная), проект 

«ЛЕГО-МАСТЕР» 

ХЭР, СКР Игра театрализованная 

СКР «Ребѐнок и дорога»  1 1 

Познавате

льное 

развитие 

«Основы финансовой 

грамотности» 

  1 

Общий объѐм ООД (100%) 10 10 13 15 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

 

 3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Музыкальный и 

спортивный залы 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

- Стационарное мультимедийное оборудование, музыкальный центр. 

-  Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра, ширмы 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

- Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский и физио- 

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

- Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками  

- Изолятор 

- Процедурный кабинет 

- Рециркулярная лампа; облучатель «Солнышко», Тубус Кварц, УВЧ 

аппарат. 

Коридоры  

 

- Информационно-просветительская работа с 

сотрудникамии родителями. 

- Стенды для родителей, визитка. 

- Стенды для сотрудников 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность. 

- Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

- Игровое, функциональное, спортивное оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Автоплощадка для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

- Экологическая тропа 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

- Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты к подвижным испортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

- Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

- Литература   природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   

- Материал для проведения элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по экологии 



97 
 

-  Инвентарь   для трудовой деятельности 

- Природный   и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

- Расширение познавательного сенсорного опыта детей - Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

- Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

- Напольный строительный материал 

- Настольный строительный материал, конструкторы Лего 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными деталями)  

- Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

- 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.).  

Микроцентр «Игровая 

зона» 

- 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») 

- Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

- Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, районов города 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий уголок» 

- Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

- Государственная и областная символика 

- Образцы русских и тульских костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно- прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

- Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

- Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению 

с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

- Тематические выставки 

Микроцентр - Развитие творческих способностей ребенка, стремление - Ширмы  
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«Театрализованный 

уголок» 

проявить себя в играх-драматизациях  - Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая мастерская» 

- Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

- Место для сменных выставок произведений изоискусства 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

- Развитие   творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ Детский сад №1 укомплектован квалифицированными кадрами, в том 

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) помощниками воспитателей в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

3) иными педагогическими работниками (старшим воспитателем, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре и др.). 

Руководящий состав - 2 человека, вспомогательный персонал - 23 человека, 

педагогическийперсонал - 18 человек, из них: педагог-психолог - 1, учитель-логопед -1, 

инструктор по физической культуре - 1. 

100% педагогических работников имеют педагогическое образование. Из них 65 % 

- высшее образование, 35% - среднее специальное образование.  

89% педагогического персонала аттестованы: высшая квалификационная категория 

- 50%, первая – 34%,  соответствие занимаемой должности - 5%.  

20% педагогов имеют педагогический стаж свыше 25 лет. 

Средний возраст педагогов 42 года. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно, с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.  Осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
Реализация Программы обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (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 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В целях совершенствования условий обеспечивающих качество дошкольного 

образования в ДОУ планомерно осуществляется обновление материально-технической 

базы. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  
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Территория всех зданий ДОУ озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория 

ДОУ ограждена забором.  

Во всех зданиях детского сада установлена «тревожная кнопка». Детский сад 

оборудован пожарной сигнализацией.  

Руководствуясь правилами антитеррористической безопасности установлены 

системы домофона и видеонаблюдение. 

 
№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения - 

11; 

из них с отдельными 

спальнями - 4  

Групповые помещения почти в полном объеме оснащены 

новейшей, современной мебелью отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. В каждой группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный. 

В четырех группах установлено интерактивное оборудование. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды «Охрана труда», «Веселые нотки», 

«Веселые звуки», «Визитка ДОУ», «Правила пожарные без 

запинки знайте!» 

3 Прачечная Стиральная машина (2), центрифуга, ванна, электроутюг (2). 

4 Пищеблок Электроплита (2), жарочный шкаф (1), электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые (3), протирочно-резательная 

машина (1) 

5 Музыкальный зал Синтезатор, пианино «Кама», музыкальный центр, 

мультимедиа. 

6 Физкультурный зал Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

спортивный уголок, мягкие модули. 

7 Медицинский кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник и другой медицинский инструментарий. 

Рециркулярная лампа; облучатель «Солнышко», Тубус Кварц, 

УВЧ аппарат. 

9 Кабинет заведующего Архив нормативно-правовой базы, компьютер. 

9 Кабинет специалиста по 

кадрам 

Компьютер в сборке. 

10 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 

подшивка периодики, дидактические пособия для занятий, 

архив документации, принтер, компьютер 

11 Кабинет учителя-

логопеда, кабинет 

педагога- 

психолога 

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия, логопедические 

зонды и шпатели, игрушки. 

12 Сенсорная комната Интерактивное оборудование для сенсорной комнаты: панно 

«Звездное небо», оптиковолоконный пучок «Тучка», 

пузырьковые колонны, пуфик-кресло с гранулами (Сплодж), 

аромолампа, проектор направленного света, музыкальная 

панель, напольные  детские сенсорные дорожки АЛ 415, 

тактильные настенные панели, бизиборды, наборы «Дары 

Фребеля» 

13 «Зеленая зона» - 

территория ДОУ 

Участки для прогулок, клумбы, уголки леса. Автоплощадка для 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 

 

14 Прогулочные участки 

 

Малые архитектурные формы, игровые комплексы, теневые 

навесы, песочницы. 

 

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Учреждение 

располагает учебно-методической литературой для реализации образовательной 

программы: 
 

Название области Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 (Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО) 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая 

группа) (для занятий с детьми 3-4 лет)  

О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя 

группа) (для занятий с детьми 4-5 лет)  О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением   (старшая 

группа) (для занятий с детьми 5-6 лет) О.В. Дыбина  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет) 

О.В. Дыбина  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

5. Социально-нравственное воспитание дошкольников  (для занятий с 

детьми 3-7 лет) Р.С. Буре  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016  

6. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2015 

7. Формирование основ безопасности у дошкольников   (для занятий с 

детьми 2-7 лет) К.Ю. Белая  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Познавательное 

развитие 

(Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО) 

1. Игры-занятия на прогулке с малышами  (для занятий с детьми 2-4 

лет) С.Н. Теплюк  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

2. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  

(для занятий с детьми 4-7 лет) Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 

3. Развитие познавательных способностей дошкольников  (для 

занятий с детьми 4-7 лет) Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

4. Ознакомление с природой в детском саду  (вторая группа раннего 

возраста) (для занятий с детьми 2-3 лет) О.А. Соломенникова  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

5. Ознакомление с природой в детском саду (младшая группа) (для 

занятий с детьми 3-4 лет) О.А. Соломенникова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

6. Ознакомление с природой в детском саду  (старшая группа) (для 

занятий с детьми 5-6 лет) О.А. Соломенникова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

7. Ознакомление с природой в детском саду (средняя группа) (для 

занятий с детьми 4-5 лет) О.А. Соломенникова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

8. Развитие игровой деятельности  (средняя группа) (для занятий с 

детьми 4-5 лет) Н.Ф. Губанова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

9. Развитие игровой деятельности  (вторая группа раннего возраста) 

(для занятий с детьми 2-3 лет) Н.Ф. Губанова   МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

10. Развитие игровой деятельности  (младшая группа) (для занятий с 

детьми 3-4 лет) Н.Ф. Губанова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

11.  Сборник Дидактических игр  по ознакомлению с окружающим 

миром (для занятий с детьми 2-7 лет) Л.Ю. Павлова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2015 
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12. Формирование элементарных математических представлений  

(вторая группа раннего возраста) (для занятий с детьми 2-3 лет) 

И.А. Пономарева, В.А. Позина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

13. Формирование элементарных математических представлений  

(младшая группа) (для занятий с детьми 3-4 лет) И.А. Пономарева, 

В.А. Позина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

14. Формирование элементарных математических представлений  

(средняя группа) (для занятий с детьми 4-5 лет) И.А. Пономарева, 

В.А. Позина  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

15. Формирование элементарных математических представлений  

(старшая группа) (для занятий с детьми 5-6 лет) И.А. Пономарева, 

В.А. Позина  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Речевое развитие 

(Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО) 

1. Развитие речи в детском саду  (вторая группа раннего возраста) 

(для занятий с детьми 2-3 лет) В.В. Гербова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016  

2. Развитие речи в детском саду  (младшая группа) (для занятий с 

детьми 3-4 лет) В.В. Гербова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016 

3. Развитие речи в детском саду  (средняя группа) (для занятий с 

детьми 4-5 лет) В.В. Гербова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

4. Развитие речи в детском саду (старшая группа) (для занятий с 

детьми 5-6 лет) В.В. Гербова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

5. Развитие речи в детском саду  (подготовительная к школе группа) 

(для занятий с детьми 6-7лет) В.В. Гербова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО) 

1. Изобразительная деятельность в детском саду  (средняя группа) 

(для занятий с детьми 4-5 лет) Т.С. Комарова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

2. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) 

(для занятий с детьми 5-6 лет) Т.С. Комарова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

3. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная к 

школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет) Т.С. Комарова  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

4. Конструирование из строительного материала  (средняя группа) 

(для занятий с детьми 4-5 лет) Л.В. Куцакова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

5. Конструирование из строительного материала  (старшая группа) 

(для занятий с детьми 5-6 лет) Л.В. Куцакова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

6. Конструирование из строительного материала (подготовительная к 

школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет) Л.В. Куцакова  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 

7. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с детьми 2-7 

лет)  М.Б. Зацепина  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

8. Развитие художественных способностей дошкольников (для 

занятий с детьми 3-7 лет) Т.С. Комарова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Физическое развитие 

(Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО) 

1. Гимнастика и массаж для самых маленьких (для занятий с детьми 

от рождения до 3 лет) Л.Г. Голубева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2012. 

2. Малоподвижные игры и игровые упражнения  (для занятий с 

детьми 3-7 лет) М.М. Борисова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

3. Оздоровительная гимнастика комплексы  упражнений(для занятий 

с детьми 3-7 лет) Л.И. Пензулаева  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

4. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет) Э.Я. 
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Степаненкова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

5. Физическая культура в детском саду (младшая группа) (для 

занятий с детьми 3-4 лет) Л.Н. Пензулаева  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2016. 

6. Физическая культура в детском саду (средняя группа) (для занятий 

с детьми 4-5 лет) Л.Н. Пензулаева  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

7. Физическая культура в детском саду (старшая группа) (для занятий 

с детьми 5-6 лет), Л.Н. Пензулаева  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

8. Физическая культура в детском саду (подготовительная к школе 

группа) (для занятий с детьми 6-7лет) Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва,2016. 

 

Учебно-методическая оснащенность коррекционной работы в  группах 

компенсирующей направленности, группах общеразвивающей направленности, которые 

посещают дети с ОВЗ: 

 Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с ЗПР, 

под ред. Л.И. Плаксиной;  

 Программа Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»;  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи, под ред. Л.В.Лопатиной; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» под ред. 

Н.В.Нищевой; 

 Примерная адаптированная программа корекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет, под ред. Н.В.Нищевой; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи, под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

 Программа Л.Б. Баряевой «Воспитание и обучение дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью»; 

 Программа Н.Ю. Боряковой «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей»; 

  Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи;  

 Программа воспитания и обучения глухих детей, под ред. Л.П.Носковой, 

Л.А.Головчиц; 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова Коррекция нарушений речи;  

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в (младшей, средней, 

старшей) группе детского сада: конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал; 

 М. Питерси, Р. Трилор Программа ранней помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки»;  

 Пискун О. Ю., Есиповой Т. П. Программа «Лекотека как новая форма 

социализации и образования детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Используемые программы и пособия для работы с детьми с нарушением зрения в 

группе компенсирующей направленности:  

 «Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 

вида (для детей с нарушениями зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной;  

 Т.И. Нагаева.  Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной 
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ориентировки; 

 Е.Н. Подколзина. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения. Методическое пособие; 

 Е.Н. Подколзина Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное планирование и конспекты специальных 

коррекционных занятий); 

 Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения. Учебно-методическое пособие для дефектолога; 

 Л.И. Григорьева Развитие восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных 

занятий с детьми с ослабленным зрением. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета и за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
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образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. Образовательная 

организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 

2 .Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации) (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

9. 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 образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. - М. : Амрита, 

2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного 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: 

3-6 лет. - 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 дошкольных 

группах / 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. 
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14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- 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 обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. - М.: 

Смысл, 2014. 

27. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

28.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013.  

29. 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. 

30. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

31. 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.  

32. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

33. 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. 

34. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

37. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа МАДОУ ДС 

№1 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 города 

Белогорск» 

Срок реализации: 2020-2025 годы 

Ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе на детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства 

образования и науки  РФ № 1155 от 17 октября 2013г.) и с учѐтом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы части, формируемой участниками образовательных отношений - 

создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

Задачи реализации Программы: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления (пункт 1.6.ФГОС ДО). 

Задачи реализации Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

обучение правилам дорожного движения, безопасного поведения на дорогах детей 

дошкольного возраста, формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

развитие конструктивных умений и художественно-творческих способностей детей через 

различные приемы моделирования и конструирования; 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами родного края; 

совершенствование развивающей предметно-пространственной и информационно-

образовательной среды. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательная часть 

– 70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%. 

Программа МДОАУ № 7 включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по 5 образовательным 

областям развития: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Обязательная часть Программы соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе:  

Областной образовательной программе для дошкольников «Ребѐнок и дорога» (г. 

Благовещенск, 2014 г.); 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцакова Л.В.; «Лего-

конструирование» Е.В. Фешиной; 

Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

Примерной парциальной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, условия реализации Программы. 

Программа подчѐркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимости развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьѐй – создание необходимы условий для развития 

отношений с родителями (законными представителями), обеспечивающих повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 

ДИНАМИКА ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными 

интересами и потребностями детей, с одной стороны, и образовательными задачами, 

которые ставит перед собой педагог, с другой стороны, нужно, как минимум, знать, 

каковы эти интересы и потребности, и как они изменяются со временем. У педагогов, 

работающих с детьми, должны быть ясные представления об индивидуальных 

особенностях каждого ребѐнка, специфическом характере развития каждого из них. 

Программа, ориентированная на ребѐнка, нацелена на индивидуальное раскрытие и 

развитие каждого ребѐнка. 

Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого 

ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы 

каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого требуется всесторонняя 

информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень физического и 

эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой 

процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за ребенком, 

определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и 

в соответствии с этим осуществляет планирование. Полученная информация позволяет 

выработать индивидуальные цели развития детей и создать наиболее благоприятные 

условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его 

индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

Образовательные задачи программы и индивидуализация педагогического процесса 

предполагают достаточно детальное знание воспитателем каждого ребѐнка. Воспитателям 

важно иметь представление о характерологических особенностях ребѐнка – чтобы быть 

адекватным при установлении контакта с ним, об индивидуальных интересах и 

способностях – чтобы организовать среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность ребѐнка, о знаниях и умениях ребѐнка – чтобы выполнить программу 

развития ребенка. 

Любое наблюдение должно иметь конкретную цель. Таким образом, педагогам 

необходимо ставить перед собой цели развития и ограничивать использование 

результатов оценки строго применительно к тем целям, для которых проводится оценка. 

 

Цикл наблюдения можно представить в виде следующих составляющих этапов: 
 

Ребѐнок поступает в  – сбор общей информации различного качества. Выявление интересов ребѐнка. 

↓ 

 

Адаптация. 

 

↓ 

Первое наблюдение за ребѐнком. Анализ информации. Оценка текущей стадии развития (возрастные нормы 

берутся лишь в качестве отправных ориентиров). Выявить, дало ли наблюдение нужную информацию. 

↓ 

 

Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных целей и конкретных задач. 

↓ 

 

Анализ результатов первого наблюдения. Выявление сильных сторон и интересов. Новые наблюдения. 

↓ 

 

Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных целей и конкретных задач. 

↓ 
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Выполнение запланированной работы с ребѐнком и проведение дальнейших наблюдений. 

 

↓ 

Рефлексия. Оценка взрослыми своих действий. Сравнение новых показателей развития ребѐнка с 

результатами предыдущего наблюдения. В дальнейшей работе с ребѐнком – новые наблюдения. 
 

Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические ситуации, 

организуемые воспитателями и специалистами.  

Оценка индивидуального развития ребенка предполагает общую систему оценки 

детской деятельности по 4-балльной шкале: 

 ребенок самостоятельно справляется с заданием – 4 балла; 

 ребенок справляется с заданием с незначительной помощью взрослого – 3 балла; 

 ребѐнок затрудняется с выполнением задания, даже с дополнительными вопросами 

взрослого – 2 балла; 

 ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении заданий 

допускает ошибки, вывод не делает – 1 балл. 

Если по совокупности выполненных заданий диагностирования качества развития 

образовательных областей, баллы, набранные ребенком, попадают в диапазон от 3,5 до 4 

баллов – его деятельность находится на  высоком уровне; от 3,4 балла до 2,0 – 

деятельность среднего уровня; ниже 2,0 балла – деятельность низкого уровня. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «низкий уровень», следует 

усилить индивидуальную работу с ребенком по данному направлению с учетом 

выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьей по реализации 

образовательной программы. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики 

составляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребѐнка. 

Методологическая основа педагогической диагностики:  

 оценка нервно-психического развития детей с 1 года до 3-х лет по эпикризным 

срокам – методика Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной; 

 оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития по «Системе мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» под 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

 «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» 

под редакцией Л.С. Вакуленко; 

 оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по пособию 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

Е.А. Стребелевой. 

Методологическая основа психологической диагностики: 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» Е.А. Стребелевой; 

 «Диагностика психического развития детей» Т.Д. Марцинковская; 

 Тест «Пирамидка» («Психолог в детском дошкольном учреждении: методические 

рекомендации к практической деятельности» Т.В. Лаврентьевой); 

 Тест «Заборчик» («От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная); 

 Тест «Почини коврик» («От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная); 

 Тест «Нелепицы» («Психология. Экспериментальная педагогическая психология и 

психодиагностика» Р.С. Немов); 

 Тест «Выбор в действии» («Психология. Экспериментальная педагогическая 

психология и психодиагностика» Р.С. Немов); 



113 
 

 «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний» 

(«Психология. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика» Р.С. 

Немов); 

 «Мотивационная готовность к школьному обучению» («Психология. 

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика» Р.С. Немов); 

 «Практикум по детской психологии» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина; 

 «Готовность детей к школе. Диагностика психических процессов развития и 

коррекция неблагоприятных вариантов» Выпуск 11.Томск, 1992г.; 

 Тест М.Люшера («Ребенок в детском саду» № 3-2008); 

 Тест «Рисунок несуществующего животного» М.З. Дукаревич; 

 Методика «Два домика» И.Вандвик, П.Экблад; 

 Цветовой тест отношений («Шкала тревожности») А.Эткинд; 

 тест Керна-Йирасека. 

 
Сводная таблица уровней освоения Программы 

 

        Дата проведения: ________________________ 

        Группа: _____________________ 

 

Образовательная область Средний результат 

освоения направления (%) 

Средний результат 

освоения Программы (%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие  

 

 

Сводная таблица мониторинга освоения Программы 

дата заполнения _______________   кол-во обследованных детей _________ (______%) 

 

Направления 

развития 

Результат освоения образовательной области по группам (%) 
Средний 

результа

т 

освоения 

направле

-ния  (%) 

 

Средний 

результа

т 

освоения 

програм

мы (%) 

 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТ

ИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  
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ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

                        

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

                        

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

                        

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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Приложение  
 

Примерные формы регистрации результатов обследования ребѐнка-инвалида 

Обследование развития ребенка 

Ф.И.ребенка_________________________________________ 
Специалист_________________________________ 

 
 

Моторный контроль 

Дата 

обследования 

   

Общая моторика    

Устойчиво держит голову      

Переворачивается со спины на живот      

Устойчиво сидит      

Устойчиво стоит с опорой      

Устойчиво стоит без опоры      

Встает на четвереньки      

Встает на «высокие» колени      

Самостоятельно садится      

Ползает на четвереньках      

Встает из положения на четвереньках с опорой      

Поднимает игрушку из положения стоя с опорой      

Переступает приставным шагом с опорой      

Ходит с поддержкой      

Ходит самостоятельно      

Приседает на корточки из положения стоя без опоры, встает      

Встает с пола без опоры      

Бегает      

Бьет по мячу ногой      

Прыгает на двух ногах      

Тонкая моторика    

Может захватить предмет      

Может удержать предмет      

Может схватить движущийся предмет      

Произвольно бросает предметы      

Берет мелкие предметы большим и указательным пальцем (пинцетный захват)      

Аккуратно кладет предмет на поверхность      

Может положить мелкий предмет в емкость с узким горлышком      

Может откручивать крышки      

Может собрать несколько  мелких предметов одной рукой      

При рисовании держит карандаш (фломастер, мелок) при помощи зрелого захвата 

(тремя пальцами)   

   

Режет ножницами      

Оральная моторика    

Прожевывает и глотает твердую пищу      

Не роняет пищу и не выпускает жидкость или слюну изо рта      

Может задуть свечку или надуть мыльный пузырь, вытягивая при этом губы      

Пьет через трубочку      

Артикуляция и владение голосом    

Издает разнообразные звуки, модулируя их по высоте, по громкости, по 

продолжительности   

   

Внятно произносит некоторые слоги, сова из одного слога      

Внятно произносит слова из 2-х одинаковых слогов      

Внятно произносит слова из 2-х разных слогов      

Внятно произносит слова из 3-х разных слогов      

Внятно произносит слова с сочетанием 2-х согласных звуков      

Внятно произносит основные звуки кроме «л», «р», шипящих и свистящих      

Внятно произносит основные звуки речи      

ИТОГО    
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Когнитивная сфера 

Исследовательское поведение 

                    Зрительное исследование 

Фиксирует объект, прослеживает за его движением    

Рассматривает окружение    

Рассматривает объект     

Рассматривает объект, манипулируя им    

Следит за собственными действиями с предметами     

Наблюдает за действиями других    

Следит за событиями кукольного театра или видео сюжета    

Тактильно-кинестетические исследование 

Ротовое обследование    

Исследует предметы касанием, кроме кончиков пальцев    

Ощупывает предметы кончиками пальцев    

Исследует окружение передвигаясь    

                  Слуховое исследование 

Прислушивается к неречевым звукам    

Прислушивается к речевым звукам    

Прислушивается к музыке    

Вызывает звуки различным способом и прислушивается    

Слушает обращенную речь, сказки, стихи    

                 Неспецифические исследовательские действия    

Опустошает емкости, интенсивно воздействует на предметы, разбирает на части, 

бросает,  

   

Воздействует одним предметом на другие    

Базовые когнитивные процессы    

Выражает удивление, когда один предмет подменяется другим (1-3 секунды закрыто)    

Предвосхищение событий в игровых рутинах    

Предвосхищение траектории движущегося объекта    

Предвосхищает события в знакомых книжках (при чтении знакомого стишка заранее 

говорит нужное слово или показывает необходимый жест) 

   

Повторяет действие, вызвавшее интересный эффект (игра типа «действие-эффект»)    

Находит спрятанный под покрывало предмет     

Находит предмет при открытомперепрятывании    

Реагирует на шутку (несоответствие наблюдаемого действия предвосхищаемому)     

Спонтанная репрезентация опыта    

Рассматривает фотографию или картинку, правильно ориентируя относительно себя    

Называет воспринимаемые предметы или действия    

Называет воспринимаемые качества (цвет, температура и т.д.) и чувства (боль, 

желание пойти в туалет и т.д.) 

   

Спонтанно воспроизводит адекватные (культурно-фиксированные) действия со 

знакомым предметом или изображающей его игрушкой 

   

Спонтанно воспроизводит пространственные отношения и взаимодействия предметов 

(например, в игре «кормит» куклу, укладывает ее в кровать и т.п.) или 

изобразительных игрушек 

   

Спонтанно воспроизводит усвоенную последовательность из двух и более 

взаимодействий предметов или  изобразительных игрушек 

   

Комментирует невербальные игровые действия    

Невербально и вербально воспроизводит усвоенное поведение модели (другого или 

персонажа) 

   

Репрезентация опыта в игре с предметами-заместителями    

Репрезентация опыта в игре с воображаемыми объектами    

Репрезентация опыта в игре с двумя и более персонажами    

ИТОГО    
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Когнитивная сфера 

Подражание 

Зрительно-моторное (предъявление визуального стимула может осуществляться молча или в сопровождении вокализации,  

слова) 

Повторяет отдельные движения или позы руки    

Повторяет отдельные движения рта, языка    

Повторяет выразительные движения лица взрослого    

Повторяет отдельные действия с предметами    

Повторяет отдельные движения или позы тела     

Повторяет жесты с разным участием двух рук    

Повторяет действия воспроизводящие отношения предметов (нанизывает кольца на 

стержень пирамидки без учета величины колец, складывает предметы в коробку и 

т.п.) 

   

Повторяет последовательности из двух разных действий с предметом    

Повторяет последовательности из трех разных действий с предметом    

Повторяет последовательности из четырех разных действий с предметом    

Повторяет выкладывание или рисование периодических последовательностей из 2-х 

элементов 

   

Рисует после демонстрации(специалист рисует на отдельном листе и через 5 сек после этого прячет 

его) спонтанные серии однородных элементов: окружности, линии  горизонт.иверт., 

жирные точки 

   

Рисует после демонстрации отдельные элементы: окружность, дугу, линию  

горизонт.иверт., жирную точку  

   

Рисует после демонстрации композиции из двух элементов (дерево, мячик на полу, 

галочка, крестик) 

   

Рисует после демонстрации композиции из трех элементов (дерево на земле, 

треугольник, пуговица…) 

   

Рисует после демонстрации композиции из четырех элементов (квадрат, лицо с 

глазами и ртом, пуговица…)  

   

Слухо-моторное 

Подражает изменению голоса    

Повторяет звуки, произносимые взрослым    

Повторяет звукоподражательные слова и междометия, произносимые взрослым    

Повторяет двухсложные слова     

Повторяет трехсложные слова     

Повторяет фразы, состоящие из нескольких слов     

Воспроизводит простые ритмы    

Воспроизводит музыкальные фразы, используя голос и артикуляцию    

Выполнение заданий    

                    Конструктивные действия по образцу 

Собирает линейные конструкции (складывает кубики в ряд или друг на друга)    

Собирает нелинейные конструкции (ворота, кроватка и т.д.)    

Собирает разрезные картинки из 2-4 частей    

Собирает узор из 3–х частей одинаковой формы (треугольники)    

                   Репрезентация знаний о событиях 

Выбирает картинки, относящиеся к одному сюжету    

Раскладывает картинки, иллюстрирующие сюжет в хронологической 

последовательности 

   

                  Сравнение, сортировка, сериация 

Сортировка по цвету    

Сортировка по форме    

Сортировка по величине    

Подбор парного предмета или парной картинки в ситуации выбора    

Сортировка по перцептивной категории (машинки, куклы и т.п.)    

Сортировка по классу (еда, посуда и т.п.)    

Сериация по величине    

Узнавание лиц    

                 Счет 

Воспроизводит числовой ряд до 5    

Может пересчитывать предметы в пределах 3    

Может пересчитывать предметы в пределах 5    
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                  Выполнение вербальных программ с условиями (если …, то…) 

Простая игра с выбором условного действия (если Х=А то Д1, если Х≠А то Д2)    

Выполняет задания, требующие выполнение инструкции, противоречащей текущему 

восприятию и предварительному опыту (сортировка: красное – в белое, белое – в 

красное) 

   

Игра со сменой ролей, последовательными этапами, регламентированными правилами 

(прятки и т.п) 

   

ИТОГО    

Общение 

Языки, которыми пользуются члены семьи 
Язык Член семьи Степень участия в воспитании ребенка 

   

   

   

Базовые предпосылки общения 

Внимание к партнеру (смотрит, слушает, ожидает, стараясь понять, что предлагает или 

говорит взрослый) 
   

Сосредотачивает внимание на том, на что указывает взрослый неречевыми средствами 

(взглядом, указательным жестом) 
   

Переводит взгляд с лица взрослого на предмет общего интереса и обратно когда 

взрослый хочет привлечь внимание ребенка (ответное разделенное внимание) 
   

Переводит взгляд с лица взрослого на предмет общего интереса и обратно когда хочет 

привлечь внимание взрослого (инициативное разделенное внимание) 
   

Средства общения    

Степень требований выражает модуляцией голоса (тона, громкости)    

Предметные сообщения (приносит предмет взрослому и ожидает определенной реакции)    

Указывает на предмет взглядом, указательным жестом. Рукой взрослого или 

подведением взрослого к предмету 

   

Отдельные лепетные и звукоподражательные слова (от 1 до 5 – 1 балл, от 5 до 10 - 2 

балла, от 10 до 50 – 3 балла) 

   

Отдельные слова из 2 и более слогов (от 1 до 5 – 1 балл, от 5 до 10 - 2 балла, от 10 до 50 – 

3 балла) 

   

Жесты (кроме указательного) (от 1 до 5 – 1 балл, от 5 до 10 - 2 балла, от 10 до 50 – 3 

балла) 

   

Фразы из 2-х слов    

Фразы из 3-х и более слов    

Монолог из 2-х и более связанных предложений    

Понимание речевых сообщений    

Реагирует соответствующим образом на интонацию     

Соответствующим образом отвечает на «можно» и «нельзя»    

Выполняет выученное действие по просьбе    

В ситуации выбора (из 3-х предметов) выбирает названный предмет    

В ситуации выбора следует инструкции из 2-х слов  («покорми куклу», если рядом есть 

мишка и расческа) 

   

В ситуации выбора находит предмет, имеющий одновременно 2 признака (возьми 

красный мяч, если рядом есть желтый мяч, красный и желтый куб) 

   

В ситуации выбора следует инструкции, включающей относительные понятия 

(«на»/«под», «больше»/«меньше», «выше»/«ниже», и т.д.) 

   

В правильном порядке выполняет последовательности из двух простых указаний: 

«Сделай то-то, потом…, потом…» 

   

В ситуации выбора следует инструкции, включающей количественные понятия 

(«один»/«много», «два», «три») 

   

Инициативы в общении    

Выражает протест, несогласие    

Привлекает к себе внимание    

Привлекает внимание взрослого к предмету    

Требует  повтора или продолжения     

Информирует о физиологических проблемах (голод, боль, усталость, желании в туалет)    

Использует приветствие, прощание и другие проявления вежливости      

Просит что-либо дать    

Просит сделать что-либо с предметом (помочь одеться, покормить ложкой…)    



119 
 

Сообщает взрослому о событиях («бах» - упало, «чо»- горячо и т.д.)    

Просит взрослого назвать предмет    

Предлагает поиграть    

Задает вопросы «что?»    

Задает вопросы «где?», «когда?», «почему?»    

Диалог    

Ждет ответа после обращения    

Отвечает на обращение взрослого    

Поддерживает несколько циклов общения    

Поддерживает разговор с взрослым  по поводу того, что сейчас отсутствует в 

непосредственном окружении (было или что предполагается или по поводу сказок и т.п.) 

   

ИТОГО    

Личностно-социальное развитие 
 

Самосознание     

Знает своѐ имя - показывает на себя, когда спрашивают «где….имя?»,     

Находит части тела у себя, когда спрашивают «где у….имя часть тела?»     

Узнает себя в зеркале, на фотографиях    

Пользуется личными местоимениями 1-го лица в отношении себя (Я, мой, мне, меня…)    

Называет своѐ имя    

Правильно отвечает на вопрос «Ты (имя) мальчик или девочка?»     

Высказывает мысли о своем желании или нежелании «хочу…», «не хочу»    

Высказывает мысли о своих ощущениях и чувствах («больно», «холодно», «я устал», «я 

боюсь»…и т.п.) 

   

Рассказывает о событиях произошедших с ним     

Собственность и отношения привязанности    

Знает (указывает, защищает..) свои вещи (кроватку, полотенце, горшок, одежду, мягкую 

игрушку, альбом с фотографиями…и т.д.) 

   

Привязанность к родителям или другим первичным воспитателям (0 – отсутствует, 1 – 

выражена только в незнакомых ситуациях, 2 – выражена постоянно) 

   

Стремление быть рядом со сверстниками (0 – отсутствует, 1 – проявляется только в 

незнакомых ситуациях, 2 – выражено постоянно)  

   

Контроль поведения 

Временно прекращает поведение при запрете    

Следует правилам поведения в присутствии взрослого    

Следует правилам поведения, когда взрослого нет рядом    

Эмпатия и навыки просоциального поведения 

Расстраивается, когда другой расстроен    

Смеется, если все смеются рядом     

Заступается за другого     

Старается успокоить другого      

Знание и понимание других 

Распознает людей по полу и возрасту (младенец, мальчик-девочка, дядя-тетя, бабушка-

дедушка) 

   

Предвосхищает поведение взрослого    

Позиции взаимодействия с другими 

Независимости    

Наблюдения    

Подчинения    

Власти    

Принятия помощи    

Сотрудничества    

Заботы    

Способы аффективной регуляции и решения конфликтов 

Сенсорная самостимуляция    

Избегание    

Отказ от деятельности (потеря интереса)    

Выполнение требований другого (уступка)     

Агрессия    

Переключение на другое интересное занятие    
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Открытое выражение несогласия    

Манипуляция другими    

Компромиссное решение о приоритетах (сначала….. потом….)    

Отреагирование или разрешение конфликта в игре    

ИТОГО    

 

Протокол обследования поведения родителя 

Н (0) – признак не наблюдается;  

Р (1) -  признак наблюдается редко;  

Ч(2) -  признак наблюдается часто;  

Пр (3) - признак наблюдается практически все время сеанса 
Выражениетеплого отношения к ребенку    

Предложение помощи        

Забота о комфорте ребенка    

Забота о безопасности ребенка       

Создание доступной развивающей среды     

Невербальные и вербальные проявления нежности     

Одобрение поведения ребенка       

Расслабленность и хорошее настроение в присутствии ребенка    

Интерес к занятиям ребенка      

Проявлениеуважительного отношения к ребенку    

Забота о наличии заинтересованности ребенка       

Непрерывание неопасной и социально приемлемой  активности ребенка    

Позволение ребенку играть многократно       

Отсутствие негативных высказываний в адрес ребенка      

Предоставление ребенку возможности выбирать      

Позволяет ребенку действовать с предметами по-своему      

Позволяет ребенку выражать свои чувства        

Соответствие темы    

Поддерживает тему ребенка    

Конфликтует с темой ребенка    

Аффективный фон активности родителя    

Позитивный    

Негативный    

Нейтральный    

Аффективные стили осуществления социального контроля    

Жесткий/требовательный/ негативный    

Мягкий/доброжелательный    

Нейтральный      

Способ осуществления социального контроля    

Запрет    

Команда    

Угроза физического наказания    

Физическое наказание    

Физическое принуждение    

Выражение недовольства    

Шантаж (лишение внимания)    

Торг (фрустрация желаний)    

Помощь вопросом    

Моделирование    

Просьба    

Утверждение    

Позитивное подкрепление    

Обещание позитивного подкрепления    

Способ вербального выражения социального контроля    

Утверждающий стиль введения запрета (здесь так не делают)    

Императивный стиль (не предполагающий отказа, промедления: скажи сейчас же)     

Вопросительный стиль  (что надо сказать?…)      

Соответствие содержания вербальных и невербальных сообщений      
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Объем и последовательность контроля    
Ограничения ситуативны и непостоянны    
Ограничений немного, они постоянны    
Ограничений немного, они непостоянны    
Ограничений много, они постоянны    
Ограничений много, они непостоянны    
Стратегии разрешения конфликтов    
В свою пользу    
Поиск компромисса    
Безусловные уступки ребенку    
Использование педагогических приемов    
Привлечение внимания к объектам окружения     
Привлечение внимания к себе    
Расположение на уровне глаз ребенка\в поле зрения ребенка     
Реагирование на инициативу ребенка    
Включение в деятельность, которая интересует, которой занимается ребенок    
Демонстрация желательного поведения    
Объяснение вербальное (что делать с игрушкой)    
Внесение новизны в игру ребенка    
Использование жестов и других невербальных средств    
Использование фокусов, «провокаций», шуток    
Создание проблемных ситуаций    
Использование вербального картирования того, что в фокусе внимания ребенка    
Использование расширения высказываний ребенка    

Оказание помощи ребенку:    
    - в ориентировке    
    - организационной    
    - эмоциональной    
    - исполнительной    
Использование приема «Отзеркаливание»    
Ожидание ответа ребенка    
Поддержание темы ребенка    
Закрытие нескольких циклов общения    
Подстройка темпа деятельности    
Подбор понятных слов\знаков общения     
Выбор адекватных для уровня развития ребенка игр     
Подготовка ребенка к изменению в окружении     
Предоставление возможности ребенку сориентироваться в изменившейся ситуации    
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Формы для планирования и регистрации текущей работы по Программе  

Индивидуальный план работы с ребенком (родителем) с ____по_____ 

Ф.И.ребенка (Ф.И.О. родителя)________________________________________________ 
Тема Содержание 

  

 

  

 

Дата_______________________________________ 

специалист_________________________________ 

 

 

Журнал регистрации работы по индивидуальному плану с ребенком (родителем) 

Ф.И.ребенка (Ф.И.О. родителя)________________________________________________ 

Специалист_________________________________ 

 
Темы Даты 

            
             
             
             
             
             
             
             
Подпись специалиста 
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