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I РАЗДЕЛ  

ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего  вида № 56 города  Томска (далее 

МАДОУ  №56) функционирует  с 1977 г.   

Место нахождения учреждения: г. Томск, Иркутский тракт 140/2;  

тел: 64-63-42, 64-57-04; 

электронный адрес:dsad56@mail.tomsknet.ru;     

Учредителем  ДОУ является муниципальное образование «Города  Томска» 

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, бессрочную лицензию  на право образовательной деятельности №440 

от 29 ноября 2011 г. и приложение №1 к лицензии серия 70П01 №0001410,  аккредитацию до 26 мая 2015 года.  

Основная образовательная программа МАДОУ №56 разработана на основе следующих нормативных документов:  

 

Нормативная база, обосновывающая разработку ООП. 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (в редакции с изменениями и 

дополнениями);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

Документы регионального уровня:  

1. Закон «Об образовании в Томской области» от 12 августа 2013 г. № 149-ОЗ.  

2. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 № 95-р «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Томской области». 

 3. Методические рекомендации к разработке образовательной программы дошкольного образовательного учреждения (приложение № 4 Распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 19.09.2011 г. № 538 – р). 

Документы муниципального уровня:  

1. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г. №р-191 «Об организации мероприятий по 

реализации ФГОС ДО» 

2. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г. №р-197 «Об организации мероприятий по 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Инвариантная (Базовая) часть 

    Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

соотнесены  с ФГОС ДО. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №440 от 29.11.2011 г. Срок действия лицензии бессрочно. 
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 - «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой.   

- «Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина (Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А. Васильевой). 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) Н.В.Нищева 

- «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ (базовая часть) 

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. Программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

Вариативная часть ООП 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы вариативная часть программы МАДОУ № 56 представлена  

программами, разработанными педагогами ДОУ:  

 парциальная программа «Юный исследователь» для детей 4-7 лет,  

 парциальная программа «Основы финансовой грамотности» для детей 5-7 лет  

 «Рабочая программа воспитания».  

 

 



  

5 
 
 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДОУ: 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями 
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 Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

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

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

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

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
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развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

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

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО разрабатывает основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за ДОО право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.3. Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.14-15 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.15-18 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.18-21 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.21-23 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.23-26 
 

Учет возрастных особенностей контингента детей предполагает при проектировании  образовательного  процесса предусматривать:  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия с детьми: с детьми младшего и среднего возраста предпочтение отдается  формам 

совместной деятельности педагога и ребенка;  

    с детьми старшего дошкольного возраста  предпочтение отдается  формам организованной образовательной деятельности, организации 

самостоятельной  деятельности детей;  

в младшем возрасте – использование преимущественно игровых приемов.  

Индивидуальные особенности детей 

Гиперактивность - состояние, при котором активность и возбудимость человека превышает норму. В случае, если подобное поведение 

является проблемой для других, гиперактивность трактуется как поведенческое расстройство. Гиперактивность чаще встречается у детей и 
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подростков, чем у взрослых людей, так как вызывается эмоциями. Гиперактивность является признаком неуравновешенной нервной 

системы. Гиперактивность относится к легко протекающим синдромам, не требующих какого-либо медицинского вмешательства. 

Задержка психического развития (ЗПР) — это замедление темпа развития психики, которое чаще обнаруживается при поступлении 

в школу и выражается в нехватке общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании игровых 

интересов и неспособности заниматься интеллектуальной деятельностью. 

Застенчивость — комплексное  состояние, которое проявляется в разнообразных формах – это может быть и легкий дискомфорт, и 

необъяснимый страх, и даже глубокий невроз. Застенчивость – состояние стеснения в присутствии других людей. Застенчивый значит 

стыдливо-робкий, смущающийся. «Быть застенчивым» значит быть ребенком, с которым трудно общаться из-за  его осторожности, робости 

и недоверчивости, необщительности и склонности к уединению. 

Тревожность – это беспричинный, немотивированный страх. При повышенном уровне личностной тревожности преобладают 

пессимистичные установки: ожидания неудач, неприятностей, неуспеха. Обычно при высокой тревожности блокируется активность. 

Ребенок действует по принципу: чтобы избегать неприятностей, лучше ничего не делать. Снижение активности может приводить к 

торможению развития ребенка. 

Нарушения зрения  — снижение способности видеть до такой степени, что вызывает проблемы, не устраняемые обычными способами, 

такими как очки или лекарства. Это может быть из-за болезни, травмы, врождённых или дегенеративных заболеваний. 

1.4. Особенности образовательного процесса (национально – культурные, демографические, климатические и другие).  

Особенности  Выводы к реализации  

Природно – 

климатические и 

экологические  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного 

процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм 

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

     При проектировании содержания образовательной программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Томская область: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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       В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают; в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; в образовательной области «Физическое развитие » эти образы передаются через движение. 

 

Национально – 

культурные  

       При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик.) 

Педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 

 

 

Культурно – 

исторические  

 

  

Для реализации образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» в комплексно-тематический 

план введены темы, направленные на ознакомление детей с профессиональной деятельностью взрослых родного 

города,  характерными особенностями и достопримечательностями  Томска (архитектура и деревянное зодчество, 

уникальные памятники города,  наличие многочисленных вузов и учебных заведений,  учреждений культуры т.д.), 

со знаменитыми земляками города.  

Также культурно – исторические особенности обуславливают  направления социального партнерства учреждения.  

Социальными заказчиками  деятельности учреждения являются в первую очередь являются  родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ создаёт доброжелательную психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определённая система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Работа с семьями воспитанников строится на основе социального паспорта. 

 

Формы сотрудничества  

Семья  Общественность  

Цель: психолого – педагогическое 

просвещение и сопровождение  родителей.  

 

Традиционные формы взаимодействия:  

Учреждения образования  

Школа №36, №38 

цель – создание оптимальных условий для подготовки детей  к поступлению в первый класс, 

построение единой линии преемственных связей между ДОУ и школой;  
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Родительское собрание;  

Консультация;  

Индивидуальная беседа;  

Семинар, семинар – практикум;  

Анкетирование (соц.опрос);   

Информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка;  

Информационные памятки, буклеты для 

родителей;  

Выставка  семейных поделок (рисунков, 

творческих работ);  

Открытое мероприятие для родителей 

(праздник, занятие);  

Заседание родительского комитета;   

 

Нетрадиционные формы взаимодействия:  

Проектная деятельность;  

Творческий  конкурс;    

Трудовой десант;  

Сайт ДОУ;   

МБДОУ (МАДОУ) района и города: цель – обмен педагогическим опытом. Организация 

сетевого взаимодействия 

Учреждения культуры: 

Театральные коллективы города Томска «Скоморох», «Акцент», «Карусель», «Зазеркалье», 

«Бим – Бом»; Библиотека; Дворец культуры «Авангард»; Томская государственная 

филармония;  Томский планетарий  

 цель взаимодействия  – художественно – эстетическое, познавательное развитие детей, 

развитие творческих способностей и талантов детей.  

Учреждения   повышения квалификации педагогических кадров ТОИПКРО, ОГКУ РЦРО, 

МАУ ИМЦ: цель взаимодействия – повышение квалификации педагогов, создание условий для 

представления педагогического опыта, методическое сопровождение педагогов при участии в 

профессиональных конкурсах)  

Средние и высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров ОГБУ ТГПК, 

ТГПУ: 

 цель взаимодействия – повышение квалификации педагогов, создание условий для 

представления педагогического опыта; создание условий в ДОУ для прохождения 

педагогической практики студентами. 

Учреждения здравоохранения  

МСЧ №2: цель – совместная оздоровительно – профилактическая работа. 

   



  

11 
 
 

Оформление семейных фотоальбомов и газет;  

Педсовет с участием родителей;    

Семейное психологическое 

консультирование;   

День открытых дверей;  

Совместный досуг (экскурсия)  

Мастер – класс для родителей;  

 

 

 

Учреждения общественности  

Общественные организации 

Центр социальной защиты города Томска – цель: оказание помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации;  

Отдел опеки и попечительства; Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав - цель: 

профилактика и коррекция социального неблагополучия семей, повышение педагогической 

грамотности родителей, выявление и предотвращение случаев насилия над детьми и 

нарушения их прав;  

Органы власти 

 Областная и городская Дума города Томска – цель: укрепление материально – технической 

базы учреждения.  

Администрация города Томска; Департамент образования; Комитет по дошкольному 

образованию – цель: нормативно – правовое обеспечение деятельности учреждения, 

координирование деятельности ДОУ.  

ГПМПК- цель: оказание помощи детям с ОВЗ, ТНР. 

Разнообразные формы сотрудничества учреждения с семьями воспитанников позволяют успешно решать задачи психолого – 

педагогического просвещения родителей и их активного вовлечения в жизнь детского сада.  

Внешние  связи  учреждения – это способ реализации следующих возможностей:  

-  развитие  способностей   и талантов  детей,  их  социализация;   

- создание оптимальных условий для подготовки детей к обучению в школе;  

- повышение квалификации педагогов, стимулирование их профессионального роста;  

- своевременное оказание помощи детям   с ОВЗ, семьям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

-  привлечение детей и родителей к участию в общественно значимых делах;  

- укрепление  материальной базы учреждения.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  
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4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку,  

эмоционально  откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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. 

         

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать 

конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело.  
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● ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  

7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы
 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Промежуточные результаты представлены в примерной Программе «Детство» стр.43- 48 

 

Вариативная часть 

Программа «Юный исследователь» 

Ожидаемые результаты 

 У ребёнка устойчиво развита познавательная активность,  мотивация к познавательно-исследовательской деятельности; 

 Развито умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность;  

 Самостоятельно выдвигает гипотезу, составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности;  

 Формулирует в речи, достигнут или нет результат, замечает неполное соответствие полученного результата гипотезе.  

 Способен устанавливать разнообразные временные, последовательные причинно-следственные связи;  

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их;  

 Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 Самостоятельно и осознанно планирует свою работу;  

 Способность дать оценку результату, сделать выводы; заметить соответствие полученного результата гипотезе. 

 
Программа «Основы финансовой грамоты» 

Ожидаемые результаты 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  
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 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – 

это аванс детям в расчете на их будущий труд;  

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут 

быть использованы для отдыха всей семьи или приобретения необходимых, вещей; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем;  

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности;  

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за деньги не купишь;  

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

«Рабочая программа воспитания» 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения  
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со стороны взрослых. Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать  и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам  их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся  к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы.  

 Инвариантная часть 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий  и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и т.д.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности ( как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
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 Проектной деятельности ( как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические  ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

 Задачи мониторинга: 

 сбор, обработка и анализ информации по освоению ребёнком ООП;  

 обеспечение индивидуализации образовательного процесса; 

 принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов образовательного процесса, 

влияющих на психоэмоциональное состояние и развитие воспитанников; 

 оценивание результатов в соответствии с ФГОС. 

Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми программы проводиться в каждой возрастной группе 1 раз в год в апреле. С 

вновь прибывшими детьми 2 раза в год после адаптационного периода (конец сентября) и в апреле. 

Мониторинг осуществляется методом педагогического наблюдения, диагностических бесед на основании материалов программы «Детство», 

научно-методического пособия «Мониторинг в детском саду» (СПб «Детство-Пресс», 2010 г.)  

В каждой возрастной группе воспитатели заполняют диагностический журнал «Диагностика педагогического процесса» Верещагина Н.В. 

(СПб «Детство-Пресс», 2015 г.) 

Оценка  овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

Не освоил – ребёнок не может выполнять все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

Освоил частично – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

Освоил – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Технология работы с таблицами включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребёнку. Этот показатель необходим  для написания характеристики на конкретного ребёнка и 

проведения индивидуального учёта промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы 
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Этап 2. Подсчитывается итоговый показатель по группе. Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций.  

Система мониторинга позволяет оперативно находить неточность в построении  педагогического  процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

• внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Вариативная часть программы 
Программа «Основы финансовой грамотности» 

Мониторинг образовательного процесса проводится  в старшей группе 2 раза в год в начале сентября (для определения начального уровня 

финансово – экономических знаний) и в конце мая. В подготовительной группе 1 раз в мае (для вновь прибывших детей 2 раза в год).  

Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребёнком программы по 

основам финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках 

программы. Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении по финансовой грамотности дошкольников. 

 

Диагностика для определения начального уровня финансово – экономических знаний. 
Детям предлагается три задания, которые оцениваются по трем уровням. Задания носят проблемно – поисковый характер, раскрывают 

познавательные навыки и умения ребенка. 
Диагностический лист. 

Фамилия, имя 

ребёнка 

баллы от 1 до 3 

задание №1 задание №2 задание №3 Итого 

Протокол уровня знаний детей (старшая группа)  

Высокий уровень – 3 балла  

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

Ф.И. 

ребёнка 

потребность труд товар деньги итого 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
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высокий уровень  (чел., %) 

средний 

низкий 

Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Социально-

экономическая 

сфера 

Товарно-

денежные 

отношения 

Производства 

и связанные с 

ним вопросы 

Информационно-

организаторская 

сфера 

Нравственно-

этическая 

сфера 

Государственно-

юридическая 

сфера и
то

го
 

1         

 
Программа «Юный исследователь» 

В таблице представлены показатели, критерии, уровни сформированности исследовательских умений и методы отслеживания (автор А. И. 

Савенков). 

Показатели и критерии Уровни  Методы отслеживания 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Выделение проблемы 

(находит противоречие, 

формулирует проблему). 

Самостоятельно видит 

проблему. 

Иногда самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя. 

Не видит самостоятельно, 

принимает проблему, 

подсказанную воспитателем, 
не проявляет активности в 

самостоятельном его поиске. 

Наблюдение в процессе 

выделения проблемы.  

2. Формулирование вопросов. Формулирует вопросы. Формулирует простые 

вопросы. 

С помощью воспитателя. Наблюдение в процессе 

вопросов, анализ вопросов. 

3. Целеполагание и 

целеустремлённость (ставит 

цель исследования, 

осуществляет поиск 
эффективного решения 

проблемы).  

Самостоятельно (в 

группе). Проявляет 

волевые и 

интеллектуальные 
усилия (строит схемы, 

рисунки, объясняет). 

С помощью воспитателя. 

Проявляет волевые и 

интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 
объясняет). 

С помощью воспитателя. Наблюдения за процессом 

деятельности, отчётом о 

результатах. 

4. Выдвижение гипотез и 
решения проблем. 

Активно высказывает 
предположения, 

гипотезы (много, 

оригинальные), 

Выдвигает гипотезы, чаще 
всего с помощью 

воспитателя, предлагает 

одно решение. 

Не может самостоятельно 
выдвинуть гипотезу, решить 

проблему. 

Наблюдение. 
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предлагает различные 

решения (несколько 

вариантов). 

5. Способность описывать 

явления, процессы. 

Полное логическое 

описание. 

Не совсем полное 

логическое описание. 

Испытывает трудности в 

речевых описаниях. 

Наблюдение за 

деятельностью, отчёт о 

результатах исследования. 

6. Формулировка выводов и 
умозаключений. 

Формулирует в речи, 
достигнут или не 

достигнут результат, 

замечает соответствие 
или несоответствие 

полученного результата 

гипотезе, делает 

выводы. 

Может сформулировать 
выводы самостоятельно или 

по наводящим вопросам, 

аргументирует свои 
суждения и пользуется 

доказательствами с 

помощью взрослого. 

Затрудняется в речевых 
формулировках, не видит 

ошибок, не умеет обсуждать 

результат. 

Анализ высказываний, 
отчётов. 

7. Степень самостоятельности 

при проведения исследования. 

Самостоятельно ставит 

проблему, отыскивает 

метод её решения и 
осуществляет его. 

Педагог ставит проблему, 

ребёнок самостоятельно 

ищет метод её решения. 

Педагог ставит проблему, 

намечает метод её решения, 

ребёнок осуществляет поиск 
при значительной помощи 

взрослого. 

Наблюдение в процессе 

работы на занятии, в 

группах. 

 

 

 

II Раздел 

Содержательный 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 – дальнейшего развития игры 

 – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

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

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг 

к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.  п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 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.  
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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 ДОО, 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 ДОУ, 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 ДОУ, 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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в 

примерной основной образовательной программе «Детство»: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.51-56 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

 – развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

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,  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.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной 

основной образовательной программе «Детство»: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.56-62  
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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.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной 

образовательной программе «Детство»: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.62-68  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

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

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 
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 В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в 

примерной основной образовательной программе «Детство»: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.68-72 

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  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.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной 

образовательной программе «Детство»: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.72-77 
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Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики рук; связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в 

примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 75 – 77 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.77 – 78 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.174 – 176 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр176 – 179 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр. 179 – 183 

 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.183-196 

Младшая группа. 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Двигательная деятельность. 

Развивать умение выполнять ходьбу обычную, на носках, с высоким подниманием бедра; в разных направлениях, врассыпную; с 

выполнением заданий. Формировать навыки обычного бега, в разных направлениях, с выполнением заданий. Упражнять в свободном 

построении, врассыпную; построении в колонну по одному, парами, в круг, в полукруг; в перестроении в колонну по два по ориентирам. 

Формировать умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения. Развивать разнообразные виды движений. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 
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упражнениях.  Приучать детей реагировать на сигналы. Развивать самостоятельность при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Поддерживать желание детей участвовать в совместных играх, упражнениях.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Развивать культурно-гигиенические навыки, простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Совершенствовать умения 

правильно совершать процессы умывания, мытья рук, элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с ртом, не разговаривать во время приема пищи. Поддерживать положительное 

настроение детей на выполнение элементарных гигиенических процессов. Вовлекать детей в простейшую поисковую и проектную 

деятельность. Развивать представления о строении тела человека, его основных частях. Формировать представления об органах чувств, 

их роли в организме, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

Формировать представления о полезной и вредной пище. Формировать представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, закаливающих процедур. Формирование представлений о правилах здоровьесбережения. Развивать умения переносить в 

игру правила здоровьесберегающего поведения. Формировать умения сообщать о своем самочувствии взрослым. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

Средняя группа. 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Двигательная деятельность. 

Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость, координацию, скоростно- силовые качества. Развивать умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног. Формировать умение выполнять общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе. Развивать умение выполнять разные виды бега. Формировать умения выполнять действия по сигналу. Упражнять в построении,  

перестроении из колонны по одному в колонну по два, выполнять повороты в стороны. Закреплять умения подлезать под препятствия; 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. Упражнять в прыжках на двух ногах, со сменой ног, прыжках с 

продвижением вперед, в длину с места, вверх с места. Формировать умения ловить мяч, отбивать его об пол, принимать исходное 

положение при метании.  Приучать соблюдать и контролировать правила в подвижных играх, использовать физкультурное оборудование 

при проведении игр. Побуждать к самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений. Развивать умение исполнять роль 

ведущего в подвижной игре. Приучать детей к выполнению действий по сигналу. Развивать активность детей в играх с мячами, 

обручами, скакалками. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умения творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Развивать умение самостоятельно совершать процессы умывания, мытья рук, самостоятельно следить за своим внешним видом, 
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принимать пищу, соблюдая культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами. 

Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека, их функциональным назначением. Расширять представления о 

полезной и вредной для здоровья пище. Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию 

важности сна, гигиенических процедур для здоровья. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умения 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. Знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. Развивать навыки элементарно описывать свое самочувствие, уметь привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Воспитывать желание самостоятельно решать проблемные ситуации, связанные с охраной и укреплением 

здоровья. Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. Способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам здоровьесбережения, развитию здоровьесберегающей компетентности детей. 

 

Старшая группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Двигательная деятельность. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость. Формировать правильную осанку. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Упражнять в ходьбе 

и беге (в медленном и быстром темпе, с преодолением препятствий). Совершенствовать умение выполнять прыжки на месте, через 

предметы, в длину с места, в высоту, с разбега, в глубину; прыгать через длинную и короткую скакалку. Закреплять умение прокатывать 

мячи из разных исходных положений; бросать мяч вверх, об землю и ловля его; отбивать мяч на месте и в движении; метание мяча. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке. Развивать умения ходить на лыжах скользящим, переменным шагом 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать умение самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Формировать 

первоначальные представления и умения в спортивных играх. Поддерживать интерес к различным видам спорта. Во время 

физкультурных праздников, досугов, привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Совершенствовать представления о процессах умывания, одевания, купания, приема пищи. Развивать умения самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены. Формировать привычки следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. Закреплять умения быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, аккуратно заправлять постель. Развивать навыки культурного приема пищи. Развивать устойчивые 

представления о человеке, об особенностях здоровья, правилах здоровьесбрегающего поведения в обществе. Расширять представления о 
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здоровом образе жизни: правильное питание, движение, сон, закаливающие факторы и о факторах, разрушающих здоровье. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище, о 

витаминах. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Расширять представления детей о возможностях здорового человека. Закреплять желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья. Активизировать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. Вовлекать детей в 

проектную деятельность по решению задач, связанных со здоровым образом жизни. Формировать потребности в здоровом образе жизни; 

интереса к физической культуре и спорту и желания заниматься физкультурой и спортом. Способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам здоровьесбережения, развитию здоровьесберегающей компетентности детей. 

 

Подготовительная группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Двигательная деятельность. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Закреплять умения соблюдать скорость и заданный темп в ходьбе и 

беге. Развивать умение выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с указаниями. Закреплять умение перестраиваться в 

колонну по одному, парами, в шеренгу, круг, на месте и во время движения. Развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости. Формировать умения в сохранении динамического и статического равновесия в сложных условиях. Развивать 

умения отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Закреплять умения в выполнении прыжков на месте, с поворотом, 

продвигаясь вперед, в длину с места, в высоту с разбега. Упражнять в перелезании через гимнастическую стенку и спуске с 

противоположной стороны; в переходе с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Закреплять умения участвовать в 

разнообразных подвижных играх, способствующих развитию психофизических качеств. Поддерживать стремление организовывать 

подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников, проявление элементов творчества в двигательной деятельности. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Прививать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол). Закреплять правила и двигательные 

умения в спортивных играх и упражнениях. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Совершенствовать представления о процессах умывания, одевания, купания, приема пищи. Развивать умения самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены. Формировать привычки следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. Закреплять умения быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, аккуратно заправлять постель. Развивать навыки культурного приема пищи. Развивать устойчивые 

представления о человеке, об особенностях здоровья, правилах здоровьесбрегающего поведения в обществе. Расширять представления о 

здоровом образе жизни: правильное питание, движение, сон, закаливающие факторы и о факторах, разрушающих здоровье. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище, о 
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витаминах. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Расширять представления детей о возможностях здорового человека. Закреплять желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья. Активизировать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. Вовлекать детей  в 

проектную деятельность по решению задач, связанных со здоровым образом жизни. Формировать потребности в здоровом образе жизни; 

интереса к физической культуре и спорту и желания заниматься физкультурой и спортом. Способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам здоровьесбережения, развитию здоровьесберегающей компетентности детей 

 

 Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с семьей  

-Непосредственно образовательная деятельность: 

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования). 

-Непосредственно образовательная деятельность, 

состоящая из набора подвижных игр большой, средней 

и малой интенсивности; контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание 

утренняя гимнастика,  

комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

контрастные ножные 

ванны), упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 

 

 

 

Подвижные игры,  

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

зоне физического 

развития в группе,  

самостоятельная 

деятельность в ННОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное создание проекта 

Совместное создание стенгазеты 

Беседы  

Консультации  

Открытые просмотры занятий и 

др. 

Фотоотчеты 

Встречи по заявкам  

Интерактивное взаимодействие 

через сайт  

Совместные игры, 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы 

Родительские гостиные 

Игровые практикумы  

Клубы по интересам  

Создание наглядно- 



  

31 
 
 

иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет 

двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной 

деятельности (использование тренажеров и 

спортивных комплексов, и другие). 

  

 

педагогической пропаганды для 

родителей Просмотр 

презентаций 

 

 
Связь с другими образовательными областями. 

Образовательные области Интеграция содержания и задач 

Речевое развитие Побуждение к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой, организация игр и упражнений под тексты стихотворений, 

считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек. 

 
Познавательное Активизация мышления детей, организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем, построения 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр и обсуждение познавательных книг, 

фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

 
Социально-коммуникативное развитие Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников, привлечение детей 

к участию в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования, формирование 

навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх. 

 
Художественно-эстетическое Проведение ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение, спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера, привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя; использование на занятиях 

физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий. 

 



  

32 
 
 

Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность в Центрах активности по реализации задач ФГОС 

 

Центр художественно – 

эстетического развития 

 

Способствовать развитию координации движения, мелкой моторики рук, согласованности движения и речи, 

выразительной передачи  игрового образа и характера персонажа игр 

 
Центр речевого развития 

 

Разучивать и закреплять слова к подвижным и малоподвижным играм, способствовать развитию интереса к 

подвижным и малоподвижным словесным играм, беседовать с детьми о видах спорта, спортсменах, о здоровом 

образе жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о правильном питании, о ситуациях, угрожающих 

здоровью, 

о вредных привычках, приводящих к болезням; разучивать стихотворения о физкультуре и спорте, потешки о 

гигиенических процедурах, считалки, физминутки, слова пальчиковых игр и логоритмики. 

 

Центр театрализации 

Развивать мелкую моторику посредством пальчиковых кукол, кукол бибабо, совершенствовать умение передавать 

образ животных, птиц из сюжета подвижных игр 

 

 

Программно-методическое обеспечение:   

          

Образовательная 

область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Глазырина Л.Д. Овсянкин В.А. «Физическая культура – дошкольникам» Младший, средний возраст 

М.: Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 2000 

   2. Глазырина Л.Д. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.-М.: Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 1999 

2. Ермакова З.И. «Физическая подготовка детей шестилетнего возраста».Мн.: Университет. 1999 

3. Маханева М.Д.«Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений». – М.: АРКТИ, 2000 

4. Шебеко В.Н. и др. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях» Мн.: Университет, 1998 

5. Шишкина В.А. Движение + движения:  Кн. Для воспитателя детского сада- М.: Просвещение, 1992 

 Дайлидене И. П. в пособии «Поиграем, малыш!» 

6. Утробина К.К.Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. М.: изд. ГНОМ и Д, 2003 
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Оздоровительной направленности: 

1. Дик Н.Ф. «Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников» 

Ростов н/Д: Феникс, 2005 

2. Ефименко Н.Е. Материалы к оригинальной авторской программе «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

3. Ивчик О.Н. Оздоровительная гимнастика. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и часто болеющих в дошкольном возрасте. Томск: ТОИПКРО, 2009г.Н.Н. 

4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.  “Развивающая педагогика оздоровления” (дошкольный возраст): программно-

методическое пособие М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

5. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С., 2007.  

6. Чистякова М.И. Психогимнастика М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

7. Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
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 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с возрастом детей  

представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.54-56 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.96-100 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.100-104 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.104-109 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.109-115 

Направления:  

1) Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4)) Трудовое воспитание. 

  

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

Младшая  группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

1. Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

2. Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных 

игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и 

предложения педагога. 

3.Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
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детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

4.Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Средняя  группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

1.Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

2.Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

3.Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

4.Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Старшая  группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение, 

при поддержке взрослого, умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 
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материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение 

к результату и взаимоотношениям. Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «Вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, 

не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения 

к пожилым людям в семье. 

 
Подготовительная   группа 

Направление работы 

(разделы, задачи) 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 

форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм 

и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого  отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь.  
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 

 
 

Развитие игровой деятельности детей  

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

3-4 года 

 Игры, возникающие по инициативе ребенка: Игры-экспериментирования (со специальными игрушками для экспериментирования, с 

природными объектами). 

 Игры, связанные с инициативой взрослого: сюжетно-ролевые, игры-забавы, музыкальные, адаптивные, досуговые. 

4-5 лет 

 Игры, возникающие по инициативе ребенка: Игры-экспериментирования (со специальными игрушками для экспериментирования, с 

природными объектами). 

 Игры, связанные с инициативой взрослого: сюжетно-дидактические, интеллектуальные, театрализованные, подвижные, музыкальные, 

сенсомоторные, компьютерные, досуговые. 

5-6 лет 

 Игры, возникающие по инициативе ребенка: Игры-экспериментирования (со специальными игрушками для экспериментирования, с 

природными объектами).  

 Игры, связанные с инициативой взрослого: сюжетно-дидактические, интеллектуальные, режиссерские, театрализованные, 

подвижные, музыкальные, сенсомоторные, компьютерные, досуговые. 

6-7 лет 

 Игры, возникающие по инициативе ребенка: Игры-экспериментирования (со специальными игрушками для экспериментирования, с 

природными объектами). 

 Игры, связанные с инициативой взрослого: сюжетно-дидактические, интеллектуальные, режиссерские, театрализованные, 

подвижные, музыкальные, сенсомоторные, компьютерные, досуговые. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в 

примерной образовательной программе «Детство» (стр. 98- 114) 

Трудовое воспитание  
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Виды труда:  

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность).  

 Труд в природе.  

 Ознакомление с трудом взрослых.  

  Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности: простые и сложные поручения, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные. Коллективный труд (не более 35- 40 минут), дежурство (не более 20 минут).  

Типы организации труда детей  

  индивидуальный труд;  

  труд рядом;  

  общий труд;  

  совместный труд. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться 

в примерной образовательной программе «Детство» (стр. 98- 114) 

 

Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  Взаимодействие  с семьей  
Работа в центрах активности, целевые 

прогулки и экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

дидактические  игры, досуговые игры, 

народные игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, досуговые игры 

с участием взрослых, хороводные игры, 

пальчиковые игры, игровые ситуации, 

игровые упражнения,  решение 

проблемных ситуаций, поисково-

творческие задания, театрализованные 

постановки, ситуативные беседы, 

В соответствии  с  

режимом  дня: 

индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры, 

игровая деятельность во 

время прогулок, 

трудовая деятельность 

(дежурство по столовой), 

социальная помощь 

(дежурство по ссорам, по 

порядку), 

Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные игры (на 

основе детского опыта), 

самостоятельная продуктивная 

деятельность дошкольников, 

труд в природе, 

экспериментирование, 

конструирование, 

Предаптационное сопровождение 

родителей до поступления ребёнка 

в ДОУ, помощь в организации 

целевых экскурсий. 

Совместные тематические 

наблюдения  групповые и 

общесадовские  досуги, праздники, 

труд в природе,  

проектная деятельность, 

личный пример, 

событийное общение, 

родительские  встречи  с  

приглашением  инспектора  
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тематические и познавательные досуги, 

моделирование, конструирование, все 

виды продуктивной  деятельности, 

коммуникативные тренинговые 

упражнения, трудовые поручения, 

упражнения активизирующего общения, 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение и т.д.) , 

беседы с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

минутки безопасности, 

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

поддержка социального 

контакта, 

образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

 

бытовая деятельность, 

наблюдение, 

самообслуживание, 

настольно-печатные игры, 

самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей, 

игра – импровизация по мотивам сказок, 

театрализованные игры, 

игры парами (настольно-печатные). 

ГИБДД,  

анкетирование, 

профилактические  консультации,  

беседы,   

фото, видеоматериалы, 

информационные  стенды – 

рекомендации  родителям,   

выпуск  буклетов,   

выставки  поделок,  рисунков,   

совместные спортивные  досуги, 

общение на форуме сайта ДОУ,  

работа  с  родителями  по  

составлению  маршрута  

безопасного  пути  от  детского  

сада  до  дома,  

посещение родительской 

гостиной. 

 Программно-методическое обеспечение:            

1. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Бондаренко Т.М.- Воронеж: Учитель. 2005.-270с. 

2. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая группа. Кобзева Т.Г.-Волгоград: Учитель.2010.-107с. 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Хомякова Е.Е.-Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс».-2010-128с. 

4. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду. Найбауэр А.В. –М.:ТЦ Сфера.2013 -128с. 

5. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности. Тимофеева Л.Л. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

6. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

7. Крулехт М.В Дошкольник и рукотворный мир.: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002 

8. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

 9. Шипицына Л.М. Азбука общения. – СПб.: Акцент, 1998. 

10. Акулова О.В. Социализация, Игра. Методический комплект программы «Детство», С-П, ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2012 

11. Пазухина И.А. Давай познакомимся . Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Просвещение, 1990. 
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13. Т. А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- Творческий центр, 2006. 

14.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

15. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

16. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

17. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

18. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

19. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлены на стр. 209-228 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Социально-коммуникативного развития 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр театрализации 

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой 

деятельности  (домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с                                                                   

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

Центр безопасности 

 

 

Центр кулинарии 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

 

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 

Центр труда 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным миром.  

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.  

Формирование умения осуществлять коллективную деятельность,   способность радоваться 

достижениям в трудовой деятельности других    детей.  

 

 

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, сюжетные 
игры, игровые ситуации, 
создание игровой ситуации по 
режимным моментам, игры с 
элементами спорта, игры с 
речевым сопровождением, 
пальчиковые игры, 
театрализованные игры, 
народные игры. 

Сюрпризные игровые 

моменты; 

Игровые моменты-переходы 
от одного режимного 

процесса к другому. 

Игры-«времяпровождения» 
Игры- «события». 

Игры-«сотворчество». 

Игры на установление детско-
родительских отношений. 

Коммуникативные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

общении, 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  
совместных играх,    способен    договариваться,    

учитывать     интересы    и  чувства    других,  

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

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   
усилиям,   может   следовать   социальным   

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  
правила  безопасного  поведения  и           личной 

гигиены; 

 ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений,  опираясь на  свои  

знания  и  умения  в  различных видах 

Совместная со 
взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 

 

Свободное общение 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

 

 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность 
со взрослыми, 

Самостоятельная 
деятельность. 

Режимные моменты. 

 

Уголок  

уединения 

Правовые практики 

Практики целостности 

Практики свободы 

ФР Режимные моменты.  

Самостоятельная 

деятельность 

Самообслуживание, труд в Практики свободы ФР, Совместная со взрослыми 
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природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд 

(работа с бумагой, тканью, 
природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

РР, 

ПР, 

ХЭР 

деятельности. и самостоятельная 

деятельность детей, 

режимные моменты. 
 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 
коллекционирование, 

путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, 
рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 
интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады), мини-

музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

 

ПР, 

РР, 
ФР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты. 

 

Вариативная часть. 

С целью расширения знаний воспитанников применяется  парциальная  программа разработанная педагогами МАДОУ №56: 

 «Основы финансовой грамотности» для дошкольников 5-7 лет 

 
Цель: помочь детям  войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Основные задачи : 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 
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 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата 

за проезд в транспорте и т.д.) 

Программа состоит из  блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием. 

Старшая группа (5-6 лет):  «Потребности», «Труд и продукт (товар). Профессии», «Деньги и цена (стоимость)». 

Подготовительная группа ( 6-7 лет): «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту». 

Образовательный процесс включает две основные составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Для более эффективного решения поставленных задач  включены разные виды деятельности: 

- упражнения на мелкую моторику; 

- экспериментальная деятельность; 

- игровые ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- чтение произведений детской литературы; 

- продуктивная деятельность. 

Методические материалы: 

1.Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 5-

7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». Авторы Шатова А.Д., Аксёнова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

 

2. Сборник демонстрационных материалов «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Авторы Шатова А.Д., Аксёнова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

 

3.Картотека конспектов занятий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие). 

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  
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 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 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 её природы, многообразии стран 

и народов. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в 

примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.60-62 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.115-117 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.118-120 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.121-124 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.125-129 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 лет   

младшие  и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары –

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 
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(ср. гр.) полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 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 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары –

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательско

й  деятельности  

3-5 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты  

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

Труд в уголке природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Эвристические  и эмпирические 

беседы 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

3-5 лет   

младшие  и 

средняя 

группы 

Интегрированная деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 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)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

4  Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

3-5 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Образные игры – 

ситуации 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 
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- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 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, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Создание самодельных 

книжек, альбомов 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Программно-методическое обеспечение:            

Образовательная 

область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Познание» 

 

1.Математическое 

развитие 

 
 
2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Природный мир 

 
 
 

     Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений. (1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа), Москва 2009. 

 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Неизведанное рядом, Москва 2010. 

    Иванова А.И., Живая экология, Москва 2009. 

     Иванова А.И., Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду, Москва 2009. 

     Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, Волгоград 2011. 

     Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010. 

     Меньщикова Л.Д., Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет, Волгоград 2009. 

     Прохорова Л.Н., Организация экспериментальной деятельности дошкольников, АРКТИ 2005. 

    Прохорова Л.Н., Экологическое воспитание дошкольников, АРКТИ 2004. 

    Рыжова Е.В., Воздух-невидимка, Москва 1998. 

    Рыжова Е.В., Волшебница-вода, Москва 1997. 

    Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Санкт-

Петербург «Детство-Пресс» 2009. 

 

    Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология, Воронеж 2008. 

     Воронкевич О.Л., Добро пожаловать в экологию, Детство-Пресс 2006. 

     Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А., Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников, Москва 

2005. 

    Карпухина Н.А., Конспекты занятий (во второй младшей группе, средней группе) детского сада,Воронеж 2009. 

     Киреева Л.Г., Берегинова С.В., Формирование экологической культуры дошкольников, Волгоград 2008. 

    Коломина Н.В., Воспитание основ экологической культуры в детском саду, Москва 2005. 

     Кондратьева Н.Н., Программа экологического образования детей «Мы», Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2003. 

     Маханева М.Д., Экология в детском саду, Москва 2009. 

развлечения 
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4.Конструктивная 
деятельность 

 

 

     Николаева С.Н., Комплексные занятия по экологии, Москва 2005. 

     Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они? 

Фрукты. Какие они? 

Какие месяцы в году? 

Какие звери в лесу? 

Цветы. Какие они? 

Насекомые. Какие они? 

Деревья. Какие они? 

Ягоды. Какие они? 

Овощи. Какие они? 

Зелёные сказки. Экология для малышей, Москва 2008.     

 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж «Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. Воронеж «Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж «Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в старшей младшей группе детского сада. Воронеж «Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Воронеж «Учитель» 2005 г. 

Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного материала «Мозайка-Синтез» Москва 2010 г. 

О.Э.Литвинова «Конспекты совместной деятельности с детьми». Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

познавательного развития 

Центр сенсорного 

развития 

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 
Центр занимательной 

математики 

Развитие элементарных математических представлений, интеллектуального развития дошкольников, 

формирования приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Центр конструктивной 

деятельности 

Развитие детского  творчества, конструкторских способностей, фантазии и самостоятельности   

Центр 

экспериментирования 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, обогащение представлений  об 

окружающем мире, что обеспечивает успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

Способствование развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма 

реализации  

Игры с правилами, сюжетные 
игры, игровые ситуации, 
создание игровой 
(проблемной) ситуаций по 
режимным моментам, игры с 
речевым сопровождением, 
пальчиковые игры, 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

общении, 

Совместная со 
взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность 
детей, 

режимные моменты 
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театрализованные игры. 

 

возможностей 

Практики целостности 
 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  
совместных играх,    способен    договариваться,    

учитывать     интересы    и  чувства    других,  

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

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   

усилиям,   может   следовать   социальным   
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  
правила  безопасного  поведения  и           личной 

гигиены; 

 ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений,  опираясь на  свои  

знания  и  умения  в  различных видах 

деятельности. 

Самообслуживание, труд в 
природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд 

(работа с бумагой, тканью, 
природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

ФР, 
РР, 

ПР, 

ХЭР 

Совместная со 
взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 
режимные 

моменты. 

 

Экспериментирование, 
реализация проекта, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, во 
времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 
ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-

музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 

ФР, 

ХЭР 

Совместная со 
взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 
режимные 

моменты. 

 

Вариативная часть. 

С целью расширения знаний воспитанников применяется  парциальная  программа разработанная педагогами МАДОУ №56: 

«Юный исследователь» для дошкольников 4-7 лет 

Программа «Юный исследователь» 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста исследовательских умений, познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению.  

 Задачи:  
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Обучающие 

1. формировать  способность детей видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

2. формировать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей) 

3. формировать  мыслительные  операции (экстраполяция, анализ, синтез, классификация, обобщение и др.), сообразительность, 

критичность, самостоятельность.         

4. формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических экспериментов и при работе с цифровой 

лабораторией. 

Воспитательные 

1. поддерживать у детей инициативу,  стремление познать новое,  любознательность, сообразительность, пытливость, аккуратность в 

работе. 

2. развивать умения вести конструктивную беседу в процессе совместной исследовательской деятельности; 

3. воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом; навыки здорового  образа 

жизни; 

Развивающие 

1. Развивать умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игр - экспериментов: увеличительное стекло, микроскоп,  

весы (чашечные и песочные), линейка; способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

2. развивать умение работать сообща, желание помочь товарищу, дружелюбие. 

 

Экспериментальная деятельность с детьми  организована по четырем взаимосвязанным направлениям:  

1. «Живая природа» (растения и животные как живые организмы, строение, функции и назначение их частей и др.). 

2. «Неживая природа» (воздух, вода, почва и др.). 

3. «Физические явления» (свет, звук, магнетизм, превращение твердых тел в жидкие, жидких – в газообразные и наоборот и др.). 

4. «Рукотворный мир» (материалы и их свойства). 

Такое содержание познавательной деятельности учитывает, с одной стороны, задачи развития, а с другой - актуальные интересы детей. 

Для организации экспериментальной деятельности в условиях группы детского сада используются такие формы работы с детьми:                                                                                     

 Специально организованные познавательные занятия, куда включаются демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом, 

фронтальные эксперименты, использование цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»,  где каждый ребенок становится 

реальным участником совместного поиска. 

 Долговременные эксперименты, как серия опытов и наблюдений, и кратковременные, возникшие как ответ на детские вопросы. Они 

проводятся как в условиях группы, так и на участке. 

 Экспериментальные игры с водой, песком, магнитами и др. например, “Солнечный зайчик”, “Поплывет или утонет”, “Парусные 

кораблики” и пр., которые позволяют убедиться в достоверности физических и природных явлений и закономерностей. 
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 Действия с измерительными приборами, с лупой, компасом, оборудованием из стекла и др., которые помогают самостоятельно 

овладеть способами познавательной деятельности, элементарными правилами безопасности. 

 Эвристические беседы при наличии у детей богатых и точных представлений о явлениях природы. (Например: Сосульки с разных 

сторон крыши неодинаковы по величине. Как вы думаете, почему так? – здесь капает с сосулек, а там – нет, поэтому они здесь 

меньше становятся. Другой ответ: «Здесь солнышко греет, а той стороне нет солнышка. Там  только к вечеру оно будет и ненадолго, 

поэтому сосульки медленно тают). 

 Чтение научной и художественной литературы. 

 Рассматривание тематических альбомов, подборок иллюстраций, плакатов, энциклопедий. 

 Организация коллекций и выставок. 

 Организация мини-музеев. 

 Ведение дневников наблюдений и зарисовка опытов. 

Список используемой литературы    

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

2. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Бабаева, Т. И., Гогоберидзе, А. Г., 

Михайлова, З. А. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 – 528 с. 
3.  Дыбина, О.В. « Ребенок в мире поиска»  – Москва. Творческий центр, 2007. 

4. Дыбина, О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, « Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников»   

– Москва. Творческий центр, 2004. 

5. Емельянова, М. Н. Исследовательская деятельность детей // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 3. – С. 7 – 10. 

6. Иванова, А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Методическое пособие. – Москва: ТЦ Сфера, 2009 – 56 

с. 

7. Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 

О. А. Карабанова, Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова, П. Д. Рабинович, Е. М. Марич. – Москва: Федеральный институт развития 

образования, 2014 – 96 с. 

8. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. / Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова – 

Волгоград: Учитель, 2011 – 133 с. 

9. Мартынова, Е. А. Опыт – вот учитель жизни вечной // Дошкольное воспитание. – 2012. – № 7. – С. 26 – 29. 

10. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром / Е. В. Марудова – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 – 128 с. 

11. Менщикова, Л. Н. Экспериментальная деятельность детей 4 – 6 лет / Л. Н. Менщикова – Волгоград.: Учитель, 2009 – 130 с. 
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12. Москаленко, В. В. Опытно-экспериментальная деятельность / В. В. Москаленко, Н. И. Крылова – Волгоград: Учитель, 2009 – 115 

с. 

13. Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

14. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации / Под общ. ред. Прохоровой Л. Н. – 

Москва: АРТИ, 2005 – 64 с. 

15. Рыжова Н.А. « Экологическое образование в детском саду» – Москва: Изд. Дом «Карапуз», 2001. «Воздух – невидимка»- Москва 

1998г, «Волшебница – вода»- Москва 1997г 

16. Савенков, А. И. Путь к одарённости: исследовательское поведение дошкольника / А. И. Савенков – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 – 112 с. 

17. Тугушева, Г. П. Экспериментальная деятельность среднего и старшего возраста. / Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Методическое 

пособие. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 128 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Инвариантная часть 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи:  

- владение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной 

программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.66-67 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.130-13133 
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От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 133-135 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.136-139 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.139-142 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

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)   Освоение письменной речи. 

7) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство с литературой. 

Программно-методическое обеспечение:    

В.В. Гербова  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада  Издательство «Просвещение»   

Москва 1987 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Издательство «УЧИТЕЛЬ» Воронеж 2005 

 А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в средней группе детского сада» 
ТЦ «Учитель» Воронеж  2009г. 

А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в старшей группе детского сада» 

А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж 2010г 

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009. 
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Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж 2007г. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе» ТЦ Москва 2013г 

Т.А. Шорыгина «Беседы о том, кто где живет»   ТЦ Москва 2015г 

Т.А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они» ТЦ Москва 2009г 

Т.А. Шорыгина «Овощи . Какие они» ТЦ Москва 2009г 

Т.А. Шорыгина «Фрукты . Какие они» ТЦ Москва 2007г 

Т.А. Шорыгина «Деревья . Какие они» ТЦ Москва 2003г 

Т.А. Шорыгина «Птицы . Какие они» ТЦ Москва 2013г 

Т.А. Шорыгина «Кустарники . Какие они» ТЦ Москва 2004г 

Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они» ТЦ Москва 2010 

Т.А. Шорыгина «Грибы. Какие они» Изд. «Гном и Д»  2006г 

Т.А. Шорыгина «Детям о космосе» ТЦ Москва 2011г 

Т.А. Шорыгина «Беседы о великой Отечественной войне»» ТЦ Москва 2015г 

К. Нефедов «Инструменты. Какие они?» Изд. «Гном и Д» 2004г 

К. Нефедов «Мебель. Какая она?» Изд. «Гном и Д» 2007г 

К. Нефедов «Дом. Какой он?» Изд. «Гном и Д» 2004г 

Д.Л. Измаева «Как хорошо уметь читать» Детство. Пресс 2010г  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. Ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 

 

Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области  

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1.Развитие 

свободного 

3 -5 лет,  

младшие,  

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

- Речевое 

стимулирование 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

Эмоционально-

практическое 
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общения со 

взрослыми и 

детьми  
- Освоение 

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний 

(мл. гр.) 

- Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» ср. гр 

средняя 

группы 

и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки,  

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. 

(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. 

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  

взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

-Формирование 

лексической 

стороны речи 

-Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-Формирование 

произноси-

тельной стороны 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 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 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

Игры, 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

Беседа, пояснение 
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речи 

-Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

- Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   

ст., подг. гр.  

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. К 

школе 

группы 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

-Формирование 

лексической 

стороны речи 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые дидакти 

ческие игры   

Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. Игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 
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-Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

 

 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия  

- 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 детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлены на стр. 209-228 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Речевое развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр театрализации 

 

Направлен на решение задач, связанных с развитием свободного общения  детей и освоения всех компонентов 

устной речи, формирования культуры общения и этикета. Воспитания толерантности. 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности  

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с                                                                   

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

Речевой центр 

 

 

 

Формирование умений и навыков, направленных на развитие  звуковой и интонационной культуры речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

(дид. Игры,  картотеки пальчиковых игр, логоритмических упражнений, словесных –дидактических игр) 

 

Книжный уголок 

 

 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

Формирование навыков понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Способствует развитию  читательских интересов детей , способности  восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Речевое  развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, игры-
драматизации. 

Игры с правилами, игровые 
ситуации, создание игровой 
ситуации по режимным 
моментам, игры с речевым 
сопровождением, 
пальчиковые и 
логоритмические игры, 
театрализованные игры, 
народные игры. 

Сюрпризные игровые 

моменты; 

Игровые моменты-переходы 

от одного режимного 
процесса к другому. 

Игры-«времяпровождения» 

Игры- «события». 
Игры-«сотворчество». 

Игры на установление детско-

родительских отношений. 
Коммуникативные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

общении, 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  
совместных играх,    способен    договариваться,    

учитывать     интересы    и  чувства    других,  

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

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   
усилиям,   может   следовать   социальным   

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  
правила  безопасного  поведения  и           личной 

гигиены; 

 ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений,  опираясь на  свои  

Совместная игра 
воспитателя и детей 
самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 

 

Свободное общение 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, практика 
расширения возможностей 
ребенка 

 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 

Самостоятельная 
деятельность. 

Режимные моменты. 
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 знания  и  умения  в  различных видах 

деятельности. Экспериментирование, 
реализация проекта, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, во 
времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 
исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-

музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 

ФР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми и 
самостоятельная 

деятельность детей, 

режимные моменты. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Инвариантная часть 

 

Цель:   

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и т.д.) 

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.) 



  

64 
 
 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; Приобщение детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

   Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с возрастом детей  

представлены  в программе  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе, дополнительное и 

переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  ООО «Невская нота»2015 

Программа « Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она является 

авторской по содержанию, и по методике, учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа основана на развитии творчества 

и фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональный отклик у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый 

интерес к занятиям. Программа « Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей  

детей, их образного мышления, к развитию личности.  
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Основные технологии реализации программы  

Формы: 

 

1. Игровая 

2. Коммуникати

вная 

3. Восприятие 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

фольклора 

4. Двигательная  

5. Музыкальная 

Методы: 

 

Музыкально- ритмические 

движения; 

упражнения на развитие чувства 

ритма; 

Пальчиковые гимнастики; 

слушание музыки; 

упражнение на развитие голоса; 

пение; 

пляски, игры,            хороводы; 

упражнения на координацию речи 

и движения (логоритмика) 

музыкальные и музыкально-

ритмические игры с 

музыкальными инструментами; 

игра на музыкальных 

инструментах; 

коммуникативные игры и танцы; 

упражнения на развитие общей  и 

мелкой моторики 

соответствующие возрастным 

особенностям. 

. 

Приемы: 

 

Наглядный:  

Иллюстрации( рассматривание иллюстраций 

по разным темам) 

Раздаточный материал( карточки, платочки, 

палочки, ленточки и т.д.) 

Маски ( для подвижных игр, хороводов) 

Пальчиковые куклы ( для показа сказок, 

загадок на разные темы) 

Презентации на интерактивной доске на 

различные темы 

Мягкие игрушки. ( для игр, загадок, рассказов). 

Словесный: 

Стихи  ( разучивание с детьми для развития 

памяти, внимания, отработка звуков) 

Загадки ( для развития внимания, памяти, 

интереса)  

Беседы и рассказы ( на заданные темы) 

 

Практический: 

Песни, хороводы (разучивание, закрепление 

тематического репертуара) 

Пальчиковые, логоритмические, дыхательные 

упражнения (развитие мелкой моторики, 

координации движения, певческого дыхания) 

Хороводные, малоподвижные, дидактические 

игры ( создавать условия для обучения детей ) 

Игра на музыкальных инструментах(помогать 

детям осваивать способы игры на 

Принципы: 

 

 

-Личностно ориентированный 

подход к каждому ребенку; 

-Учет индивидуальных 

способностей детей в ходе 

музыкальных занятий; 

-Критериальный отбор 

музыкального содержания для 

целостного воспитания и 

развития ребенка 

дошкольника; 

-Интеграция разных видов 

художественно творческой 

деятельности детей на 

музыкальных занятиях; 

-Ориентация на творческое 

осмысление музыки и 

музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста, 

творческое самовыражение. 
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инструментах, развивать чувство ритма) 

Коммуникативные танцы ( формирование 

навыков сотрудничества, умение танцевать в 

парах) 

Импровизационные танцы и этюды 

(способствовать развитию творчества в 

движении; побуждать к поиску движений, 

соответствующих данному образу) 

Используемые дидактические материалы 

Музыкально – дидактические игры  

( « Весело, грустно» 

, « Песня, танец, марш», «Весёлые зайчата», « 

Узнай инструмент», « Сколько нас поёт?») 

Картотека  логоритмик ( на разные лексические 

темы, умение сочетать движения и слова( 

песни)) 

Картотека пальчиковых игр( на разные 

лексические темы, развитие мелкой 

моторики) 

Картотека коммуникативных игр 

( на разные лексические темы) 

Комплексы дыхательных гимнастик ( на 

развитие певческого и разговорного дыхания) 

 

 

 Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 

игровой деятельности. Музыкальное занятие – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. В книгах « Праздник 

каждый день» (конспекты музыкальных занятий для всех возрастов) имеется подробное описание вариантов выполнения движений, 

упражнения для дыхания, укрепления и развития речевого аппарата, интересные и забавные варианты разучивания песен, так же 

упражнения на развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковые  гимнастики. 



  

67 
 
 

Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста  стр-30-35 

Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста  стр-44-45 

     Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста  стр-46-47 

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста: приветствие; музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика; слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры, хороводы. ( см.  программа  

« Ладушки» стр. 48-54) 

Работа с родителями (см.  программа « Ладушки» стр. 110-113) 

Диагностика детей (см.  программа « Ладушки» стр. 110-113) 

Развитие продуктивной деятельности детского творчества (задачи и репертуар) 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – (см.программа «Ладушки» стр.36-43) 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – (см.программа «Ладушки» стр.55-64) 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.65-73) 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.74-82) 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.83-94) 

                                                                              

Результаты образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным 

искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами). 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения.   
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. 

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

      работы и включение их в игру. 



  

69 
 
 

Результаты образовательной деятельности 

• Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы; 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами; 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

 

 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по впечатлениям организованной совместной 

познавательно – исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и музыкально-творческую 

деятельность.  

Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и 

расширение кругозора детей. 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной художественно – эстетической деятельности 

взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической 

деятельности. 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

 

Конструировани

е  

- из 

строительного 

материала 

- из бумаги 

- из деталей 

конструктора 

- из природного и 

бросового 

материала 

2-5 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  
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Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток, при проведении занятий художественно-эстетического цикла. 

Программно-методическое обеспечение:   

          

Образовательная 

область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Владос, 2006. 

 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 



  

71 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Конструирование 

 

 

 

 

 

 

5.Музыка 

 

 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа/ авт.- сост. Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель 2010. 

Вохринцева  Светлана «Аппликация в детском саду и дома» - Изд . Страна фантазий г. Екатеринбург. 2008г. 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 г. 

 

 

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2006. 

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: конспекты занятий и 

методические рекомендации. Старшая группа /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2011 

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: учебно-методическое 

пособие /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2010 

 

 

Авторы:  Каплунова  И.М,  Новоскольцева И.А. 

1.«Праздник каждый день» («Ясельки»», «Младшая группа», «Средняя группа», 

    «Старшая группа», «Подготовительная   группа»). 

Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2007г, 2008г, 2009г, 2010г. 

30 «Карнавал игрушек» Авторы: Алексеева И. В, Каплунова  И.М,  Новоскольцева И.А. 

Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2007г. 

3. «Карнавал сказок» Выпуск 1,2. Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург   2007г. 
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4. «Ах, карнавал»  Выпуск 1,2.  Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2001-2002г. 

 5. «Потанцуй со мной дружок»   Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2010г. 

6. «Необыкновенные путешествия» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2012г. 

7. «Привет, Олимпиада» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2014г. 

8. «Топ-топ, каблучок» Выпуск 1,2.  Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2000г. 

9. «Мы играем, рисуем, поём» Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2006г. 

10. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 1,2.  «Невская нота» Санкт – Петербург  2014г. 

11. «Я живу в России» Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2008г. 

12. «Ансамбль ложкарей» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2015г. 

 

 

 

 

 

31 Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  Взаимодействие  с семьей  

Образовательные ситуации 

Обучающие занятия  

Творческие проекты 

 Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

 Наблюдение  

Экскурсии  

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов реального 

и рукотворного мира, их 

обследование. 

 Виртуальные путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересными людьми 

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

по усвоению технических 

приемов, изобразительных 

умений  

Игровые упражнения 

Обследование предметов 

и игрушек  

Наблюдение  

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

Решение проблемных ситуаций 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Наблюдения  

Рассматривание  

Сбор материала для детского 

дизайна, декоративного творчества 

Экспериментирование с 

материалами Рассматривание 

предметов искусства 

 

 

 

 

 

Ситуативное обучение  

Упражнения  

Коллекционирование  

Просмотр видео 

 Рассматривание произведений 

искусства  

Обследование предметов  

Прогулки  

Домашнее экспериментирование 

Совместное творчество 

Сопровождение семьи:  

Беседы  

Консультации  

Открытые просмотры  

Выставка работ  
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Дидактические игры  

Занимательные показы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, коллекций  

Опыты  

Конкурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры- импровизации: игра-сказка; 

игра-балет; игра-опера; игра-

карнавал; игра-фантазия; 

Двигательно- игровые импровизации 

Вокально-речевые импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок из жизни 

цвета снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?»  

Рассматривание чертежей 

и схем, иллюстраций и т.д. 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

по развитию зрительного 

восприятия 

Моделирование 

Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку 

Игры-

экспериментирования 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путешествия  

 

 

 

Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», 

Встречи по заявкам  

Интерактивное взаимодействие 

через сайт  

Совместные игры 

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы 

Родительские гостиные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном воспитании 

(анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение)  

Создание мини- библиотеки 

Игровые практикумы 

Педагогические конференции с 
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животных, птиц предметов и 

явлений);  

Перевоплощение в персонажей; 

Исполнение роли за всех персонажей 

в настольном театре; 

 Игровые ситуации 

Инструментальные импровизации 

Музыкально – игровые композиции: 

Игры (приветствия; речевые; с 

палочками со звучащими жестами 

игры-настроения игры-образы) 

Танцевальные миниатюры 

Компьютерные музыкально- игровые 

программы 

-во время умывания;  

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

 - во время прогулки (в 

теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - в компьютерных играх; 

 - перед дневным сном; 

 -при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях  

 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок  

Придумывание танцевальных 

движений  

Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

Музыкально- дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль  

приглашением специалистов  

Клубы по интересам  

Семейные досуги 

Совместные праздники, 

развлечения  

Концерты родителей и для детей 

Совместные театрализованные 

представления 

Оркестр  

Открытые музыкальные занятия 

Создание наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей 

Посещение музеев, выставок, 

детской театрализованной 

деятельности, театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов  

Просмотр видеофильмов 
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Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Художественно-эстетического  развития 

Центр изобразительной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

Центр музыкальной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Приобщение детей к театральной деятельности. 

Развитие эстетических чувств через восприятие лучших образцов художественной культуры. 

Обучение первоначальным художественным  знаниям, практическим умениям в области театрального 

искусства. 

Развитие основ актерского мастерства. 

Центр конструктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 

 Конструктивная деятельность: 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования. 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения. 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные принципы работы с материалами. 

Усвоив общие способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной деятельности. 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их 

формах и т.д.). 
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- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать свои предложения). 

 Художественная деятельность: 

- использование наглядности в работе с детьми. 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности. 

- поощрять проявление творчества в работах детей. 

- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной деятельности (обустройство в группе детской 

мастерской). 

- обновление материалов в зоне художественного творчества. 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи. 

- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес»- «Деревья должны стоять 

тесно, ветки на них густые, темные». 

 Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением атрибутов. 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям. 

- создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями (прослушивание музыки во время занятий и в 

режимные моменты- физкультурные занятия, зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, 

организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением). 

- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 
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Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской 

деятельности. 

    Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, перед старшими дошкольниками ставится проблемная ситуация: 

диск с записью марша, под который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню защитника Отечества, 

испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем 

делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания отрывков муз. произведений дети проявляют 

активность, применяют свой муз. опыт. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (формы обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей) представлены на стр. 209-228 

№ п/п Организационная форма  Цель 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

2. Тематические   консультации, папки-передвижки, 

раскладушки,  буклеты, памятки по разным 

направлениям   художественного – эстетического 

воспитания ребенка  

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественно-

эстетического развития детей в условиях семьи 

3. Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

художественно-эстетического развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

4. Семейные праздники Создание атмосферы единения педагогов, родителей и детей. 

5. Мастер-классы Особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам художественно-эстетического развития детей. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
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сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, библиотекарем и др.). 

6. Совместная организация выставок   произведений 

искусства (декоративно-прикладного)  
Обогащение   художественно-эстетических представлений детей. 

 

7.     Анкетирование родителей  Изучение представлений родителей об эстетическом воспитании 

детей. 

 

8.   Семинары-практикумы для родителей по  

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Создание условий для повышения педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) по  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Организация мероприятий,   направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического   воспитания ребенка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы   семейного 

воспитания и др.). 

 

Выявление и пропаганда положительного семейного опыта. 

10.   Организация совместной   деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет.  

 

Обогащение   коммуникативного опыта дошкольника. 

11.   Совместное издание   литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных   

детьми и их родителями). 

 

Побуждение к творческому сотрудничеству родителей и детей, 

родителей и воспитателей; устранение отчужденности, решение 

многих проблем. 

12. Создание образовательных проектов совместно с 

родителями. 

Укрепление детско-родительских отношений, 

повышение педагогической компетентности родителей.  
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Конструирование 

(Совместная игра 

воспитателя и детей 

(строительно-

конструктивные игры), 

свободное общение 

воспитателя с детьми, 

наблюдение) 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР, 

СКР 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных 

художественных промыслах. 

Приобщение к словесному искусству: 

эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные 

образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и 

явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных 

материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя 

Совместная деятельность 
со взрослыми 

и самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 

 

Изобразительная 
деятельность (Игры, 
наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций, картин, 
свободное общение 
воспитателя с детьми) 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

СКР, 
РР, 

ФР, 

ПР 

Совместная деятельность 
со взрослыми 

Самостоятельная 
деятельность 

Режимные моменты. 

Музыкальная 

деятельность (Игры, 

музицирование, свободное 

общение воспитателя с 

детьми, рассматривание 

музыкальных 

инструментов, слушание 

музыкальных 

произведений) 

 

Практики расширения 
возможностей 

Практики свободы 

Практики целостности 
Практики культурной 
идентификации 

 

ФР, 

РР, 

ПР, 

СКР 

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

со взрослыми 
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усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и 

обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 
Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему – дошкольное  

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, что 

способствует активному включению ребенка во все сферы жизни детского социума. 

      Цель коррекционной работы: организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями.  Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-развивающего образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  
1.     Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармонического 

включения в коллектив сверстников. Обеспечить индивидуальный подход  к каждому воспитаннику. 

2.     Формировать познавательные процессы и способствовать усвоению и обогащению знаний о природе и обществе, развитию 

познавательных интересов и  речи как средства познания; 

3.     Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

4.     Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

5.    Обеспечить условия для соблюдения преемственности в работе всех специалистов по выполнению индивидуальной программы 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

6.  Консультировать родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей с ОВЗ в семье 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Организационной структурой для проведения коррекционной работы является психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). 

Основным документом, регулирующим работу ППк, является приказ Министерства образования Российской Федерации № 27/901-6 от 27 

марта 2000 года «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения», в котором подробно раскрыты цели, 

задачи, состав, основная документация, общая структура деятельности консилиума. Кроме того, ППк в своей деятельности руководствуется 

международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом образовательного учреждения, договором между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника и 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

 

      Система коррекционно-воспитательной работы построена на взаимодействии специалистов МАДОУ  и   обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

        Заведующий детским садом производит зачисление детей в группы, направляет воспитанников c ОВЗ в Городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

        Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ, подготовку и подбор 

специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

        Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной деятельности 

(коммуникативной, коррекционной и восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ.        Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель планируют свои занятия в соответствии с 

рекомендациями, полученными от логопеда или психолога и исходя из общего тематического планирования. Воспитатель развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет 

речевые навыки в режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 

        Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

  

        Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной общеобразовательной программы  и 

вопросам коррекции речевых нарушений. 

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

      Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят обследование в два этапа: первый этап (сентябрь), цель обследования 

на начальном этапе – выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный  уровень облученности, т. е. 

овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы; второй этап  ( две последние недели мая), цель- 

определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

  
Изучение ребёнка. Содержание работы Где и кем выполняется работа. 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

Медицинский работник, учитель- логопед, педагог-психолог, 

воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в игровой деятельности, прогулках и 
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состояние ребёнка; изменения в физическом 

состоянии (рост, вес и т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипичные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов.  

т.д.  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседы врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; 

 Речь. 

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы  с ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на занятии и в свободной 

деятельности. Обследование речи ребёнка. 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение  заниматься: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

деятельность, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной деятельности: 

желание учиться, прилежание, отношение к похвале 

или порицанию педагога. Эмоционально-волевая 

 

Наблюдение за ребёнком во время непосредственной 

организованной деятельности, изучение творческих работ ( 

воспитатель). 

Диагностирование по выявлению трудностей освоения  
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сфера: преобладание настроения ребёнка, наличие 

аффективных вспышек, способность к волевому 

усилию внушаемость, проявление негативизма. 

Сформированность навыков самообслуживания. 

Умение аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в обществе и дома. 

Взаимоотношение со сверстниками, семьёй, 

педагогами. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистичность,  обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

программы (воспитатель) 

Наблюдение в различных видах деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 

 

 

 

 

 

 

Результатом обследования ребёнка  является коллегиальное заключение, в котором  обозначены: особенности  познавательной 

деятельности,  внимания, памяти, мыслительных процессов, определяется прогноз  развития, выявляются трудности при освоении ООП, 

даются рекомендации родителям.  

Карта развития воспитанников МАДОУ 

№ 

п/п 

дата Ф.И.О. ребёнка 

в
о
зр

ас
т Проблема Заключение 

специалистов 

ППк 

рекомендации Специалист или 

состав ППк 

 

 

Динамика коррекционной работы отслеживается в дневнике динамического наблюдения. 

Дневник динамического наблюдения воспитанника _________________________________________________________за 201_ - 201_ уч.г. 

№п.п Направление(вид)коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной работы 

Сроки и результаты кор.работы 

+ - хорошая динамика 

Заключение 
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- - без динамики  +/- назначит. 

Динамика 

IX X XI XII I II II

I 

I

V 

V 

             

 

 Проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию  для детей имеющих трудности в 

освоении ООП.(приложение №1) 

         

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 
Подгрупповые занятия 

- формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 

коррекционные занятия 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая гимнастики 

В течение дня 

закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех режимных моментов 

систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей 

Инструктор по 

физической 
Фронтальные занятия 

 дыхательная гимнастика; 
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культуре  коррегирующие упражнения; 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 
Фронтальные занятия 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие эмоциональной сферы 

 развитие сенсорной культуры 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления 

работы, которые выделяются в Программе. 

 

Образовательная область Задачи коррекционной работы Основные направления работы 

«Физическое  развитие»  совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной 

моторики, зрительно-

пространственной 

координации. 

 развитие речи 

посредством движения; 

 формирование в 

процессе физического 

воспитания 

пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе 

- физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. 

- подвижные игры, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 
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предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, а также 

назначения предметов; 

 формирование в 

процессе двигательной 

деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление 

эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально 
волевых качеств личности 

 Создание условий, 

необходимых для защиты, 

сохранения и 

укрепления здоровья 

каждого ребенка, 

формирование культурно-

гигиенических навыков, 

потребности вести 

здоровый образ жизни; 

развитие представлений о 

своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

 прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, 

чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 

пищи (знаком, движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; 

 выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды  

одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 

хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

 обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя 

Социально-

коммуникативное развитие 

-формирование знаний, 

умений и навыков, 

связанных с жизнью 

 «проигрывание» моделей поведения в той или иной ситуации, формирование 

активной жизненной позиции, ориентирующей детей на самостоятельное 

принятие решений. Можно предложить следующие наиболее типичные 
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человека в обществе. 

-подготовка детей с 

ограниченными 

возможностями 

к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

-обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым 

навыкам, умениям 

действовать простейшими 

инструментами 

ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

-организация практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;  

- обучение уходу за растениями, 

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др,); 

«Познавательное 

развитие» 

формирование 

познавательных процессов и 

способов умственной 

деятельности; усвоение и 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы. 

Сенсорное развитие: игры и упражнения, направленные на формирование 

сенсорных эталонов, развитие всех видов восприятия. 
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обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие 

познавательных интересов; 

развитие речи как средства 

познания. 

Развитие познавательно- исследовательской и конструктивной 

деятельности: организация игровых ситуаций, направленных на  

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве 

«Художественно-

эстетическое развитие 

Повышение мотивации к 

овладению детьми 

словесной речью, развитие 

языковой способности, 

речевой деятельности, 

расширение кругозора, 

обогащение их жизненного 

и нравственного опыта. 

-подбор произведений с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

-подбор иллюстрации к прочитанному тексту; пересказать его; придумывание 

окончание 

к заданному началу. 

-предварительные беседы с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений; заключительные беседы для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

-организация драматизаций, инсценировок; 

- словарная работа. 

Обучение детей созданию 

творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Слушание детьми музыки, 

пение, музыкально 

ритмические движения, 

танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Способы предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них подбираются с учетом специфики нарушений. 
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Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания динамики  развития, проведения комплексного 

фиксирования результатов на всех этапах реализации индивидуальной образовательной программы. Определение особенностей 

динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. По итогам коррекционной работы   в программу вносятся изменения.  

Психолого – педагогическое сопровождение программы 

Задачи и направления   психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждать (профилактика) возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка; 

-  формировать  познавательные психические процессы дошкольников; 

- развивать  психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов; 

 - содействовать в подготовке  ребенка к школьному обучению  и  формировании  «психологической  школьной зрелости»; 

 -  способствовать развитию  адекватной возрасту  эмоционально – волевой сферы; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

-  отслеживать и помогать формировать  адаптивные возможности младших дошкольников к  условиям детского сада 

 

Перечень программ и 

технологий 

И. В. Лапина. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа психолого – педагогического 

сопровождения, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2011. 

В. Ромек. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб, 2005. 

О.В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. М. Первушина. Тропинка к своему я. Дошкольники. – М., 2005. 

Т. В. Ананьева. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовки к школьному 

обучению. – СПб, 2011. 

И. Л. Арцишевская. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- М., 2004. 

С. В. Крюкова, Н. П.  Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М., 2006. 

Перечень пособий О. А. Осипова. Настольная книга психолога ДОУ. – Томск, 2011. 
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Л. С. Михайлова. Как подготовить ребенка к школе. – Волгоград, 2001. 

Н. И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 2001. 

Ю Е. Веприцкая. Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы. – Волгоград: Учитель, 2011. 

В. Л. Шарохина. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе. – М., 2002. 

И. В. Дубровина. Готовность к школе. – М., 2001. 

М. А. Панфилова. Игротерапия общения. – М., 2000. 

А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. – М., 1995. 

А. Л. Сиротюк. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

А. В. Можейко. Развитие эмоциональной и познавательной сфер дошкольников. – М., 2009. 

О. В. Хухлаева. Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. – М., 2006. 

М. М. Безруких. Ступеньки к школе. – М., 2002. 

Л. Б. Фесюкова. Учусь управлять собой.Комплексные занятия и игры для детей 4 – 7 лет. – Х.: ЧП «АН тГРО 

ПЛЮС», 2010. 

 

Основные направления деятельности психолога 

 в дошкольном учреждении 

1. Психодиагностическое направление. 

1) Диагностика готовности к школе (Л. А. Ясюковой); 

2) Диагностика психического развития детей группы риска; 

3) Диагностика психического развития детей 3 лет; 

4) Диагностика психического развития детей 5 лет; 

5) Диагностика межличностных взаимоотношений детей; 

2. Психопрофилактика. 

1) Контроль процесса адаптации; 
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2) Заполнение карт развития игровой деятельности детей; 

3) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 3 лет; 

4) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 5 лет; 

5) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 7 лет. 

3. Просветительская работа. 

4. Коррекционно – развивающая работа. 

             1) Подготовка к школе детей с низким уровнем готовности ( по итогам    диагностики); 

             2) Коррекция психического развития детей группы риска; 

             3) Коррекция нарушений эмоционально – волевой сферы ( тревожность, агрессивность, застенчивость и т. д.); 

  5. Консультативная работа. 

              1) Консультация « Адаптация ребенка в условиях детского сада»; 

              2) Консультация «Психологическая готовность детей к обучению в школе»; 

              3) Консультация « Результаты готовности ребенка к обучению в школе». 

Формы работы с детьми: 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Содержание деятельности 

1. Сопровождение детей в 

адаптационный период 

- Наблюдения. Выявление детей «группы риска»; 

- Заполнение адаптационных карт; 

Анализ результатов адаптации; 

- Создание комфортных условий с целью улучшения психолого – соматического 

состояния детей дезодаптантов. 
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2. Диагностическая деятельность - Диагностика по запросу; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе (на начало учебного года 

и конец в подготовительных группах); 

- Диагностика психологического развития детей 3 лет; 

- Диагностика психологического развития детей 5 лет; 

- Отслеживание проблем у детей (заполнение дневников динамического наблюдения). 

3. Коррекционная деятельность Групповые коррекционно – развивающие занятия: 

- Развитие познавательной сферы у старших дошкольников; 

- Коррекция эмоциональной нестабильности ( по запросу); 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия: 

- занятия с детьми – инвалидами и детьми группы риска, имеющими низкие показатели 

психологического развития; 

- индивидуальная психологическая коррекция поведенческих нарушений. 

Подгрупповые коррекционно – развивающие занятия: 

- Развивающие занятия с детьми подготовительных групп, имеющих низкие показатели 

психологической готовности к обучению в школе; 

- коррекционно – развивающие занятия с детьми группы риска. 

 

 

 

Формы работы с родителями: 

                    1) индивидуальное консультирование; 

              2)  памятки в родительском уголке; 

              3) выступления на родительских собраниях. 

Формы работы с педагогами: 

1) индивидуальное и групповое консультирование; 

2) выступления на педсоветах, методических объединениях; 
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3) повышение психологической компетенции педагогов. 

Система работы учителя-логопеда 

  Целью логопедической работы является создание условий, способствующих изучению, коррекции и дальнейшему развитию речевой 

системы детей  с нарушениями речи различной степени тяжести.  

     Задачи:  

-диагностика и коррекция устной  речи;  

-развитие и коррекция высших психических функций, моторики; 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми  общеобразовательных (коррекционных) программ;   

-воспитание мотивации к учению, общению; 

-разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов ДОУ и родителей  

     В систему логопедической работы входит:   диагностика-  коррекция- предупреждение – разъяснение – отслеживание динамики 

изменений в речевом развитии. 

       

 При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также структура 

речевого дефекта. Для каждой подгруппы детей составляются подробные индивидуальные перспективные планы. 

 Коррекционно-развивающая среда  включает в себя: 

- сочетание   фронтальных, групповых и индивидуальных  занятий с широким спектром коррекционно-развивающих игр;  

-преемственность и взаимосвязь  в работе с детьми с нарушениями речи всех   специалистов МАДОУ. 

Предметно-развивающая среда 

           В детском саду созданы все необходимые условия для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. Работают 2 

логопедических кабинета, предусматривающих предметную среду с  корригирующими, развивающими и оздоравливающими компонентами, 

где осуществляется научно-методическое сопровождение образовательного процесса и имеется информационный блок для педагогов и 

родителей, а также логопедическая документация. В группах общеразвивающей направленности, с целью профилактики речевых 

нарушений, оборудованы речевые уголки для индивидуальной работы педагогов с воспитанниками. Речевые уголки оснащены атрибутами , 

играми, пособиями, необходимыми для закрепления полученных навыков. 
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      Система логопедической работы имеет следующие направления деятельности:  

-развитие психологической базы речи;  

-развитие речевой коммуникации  воспитанников;  

-развитие общей, мелкой, артикуляторной и мимической моторики; 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза звуко-слогового состава слова; 

- работа над дыханием и просодической стороной речи;  

-постановка или уточнение правильного произношения звуков и закрепление их в речи;  

-расширение представлений об окружающем мире,  обогащение и актуализация словарного  запаса; 

-формирование  грамматического строя речи; 

-развитие диалогической и монологической форм речи;  

-предупреждение и коррекция нарушения письма и чтения, вероятность появления которых особенно велика у детей данной категории; 

-воспитание  мотивации к обучению.  

     Критериями и показателями эффективности логопедической работы  являются: чистое звукопроизношение, умение правильно выразить 

свои мысли, пересказать и составить рассказ, умение общаться со сверстниками и взрослыми , адаптация в окружающем социуме. 

Результат-  коррекция системного недоразвития речи воспитанников. 

    В итоге логопедической работы дети могут: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре.  

 

 
Название 

программ 

Название технологий, пособий 

 

Филичева Т.В., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т. В.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для с общим недоразвитием речи.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции нарушений звукопризношения.-
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Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция 

нарушений речи. 

М. «Просвещение». 

2009. 

Нищева Н.В. 

Программа 

корреционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием (с 4 

до 7 лет).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2006. 

Программа 

индивидуально-

подгрупповых 

занятий для детей с 

ОНР-III уровня в 

условиях 

логопункта ДОУ. 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие-конспект.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьI. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьII. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьI. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьII. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе.  Младшая группа. Домашняя тетрадь. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Играйка 1. Спб. «Детство-ПРЕСС» 2008 г   

Играйка  - 2.  Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010г 

Играйка  - 5. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010 

Играйка  - 4.Собирайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2009г. 
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Модифицированна

я коррекционно-

развивающая 

программа для 

детей 5-7 лет 

(старшая, 

подготовительная 

группы)//Сост.: 

Горских И.П., 

Тимчук О.Б., 

Тоцкая Н.А.- 

Томск: ТОИПКРО, 

2009. 

Нищева Н.В. 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в младшей 

логопедической 

группе детского 

сада.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

 

 

 

 

 

Играйка 7. Собирайка  Спб. «Детство — ПРЕСС» 2011 г. 

Играйка 8. Читайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010г. 

Играйка 9. Различайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2011г. 

Играйка. Грамотейка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2011г. 

Играйка 11.Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. Спб. «Детство –ПРЕСС» 

2011г. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков различных 

групп. 

Спб. «Детство –ПРЕСС» 2009г. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков различных групп. Спб. «Детство –

ПРЕСС» 2010 г. 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет 

к пособиям «Учимся говорить правильно».-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей.-СП.: Издательский 

Дом  «Литера», 2004. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов-на – Дону: «Феникс», 2001. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

Узорова О.В. Практическое пособие для обучения чтению.- Издательство «Премьера», 2002.  

Дмитрова Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств/Е.Д. Дмитрова.-М: АСТ: Астрель, 2009.  

Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика / А.Я. Мухина.- М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ.ред.проф. Г.В. Чиркиной.-М.: 
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АРКТИ, 2010. 

Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой.-СПб.: 

КАРО, 2005.  

Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Воспитание Речи у детей с моторной алалией. Пособие для логопедов. М., 

«Просвещение», 1977. 

Рождественская В. И., Павлова А.И. Игры и упражнения для исправления заикания. М., «Просвещение», 1978. 

Абелева И.Ю., Синицина Н.Ф. Если ребенок заикается. М., «Просвещение», 1969. 

Горецкий В.Г. Уроки обучения грамоте. М., «Просвещение». 1982. 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. (Методические рекомендации к частям 1, 2). Москва, 2002. Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке. (Методические рекомендации к частям 3, 4). Москва, 2002. 

Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.,1998. 

.Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М., 2004. 

Пожиленко Е.В. Волшебный мир звуков и слов. М. 1999.    

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., 1994. 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психологическое сопровождение обучения. М. 2003. 

Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М., 2001. 

Туманова Т. В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.. 1999. 

Филичева Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989. 

Флерова Ж.М. Логопедия. Ростов-на-Дону., 2000. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Москва-Воронеж, 1997. 

Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. Санкт-Петербург, 2001. 

Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей пяти лет речемыслительной деятельности и культуры 
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устной речи. М., 2001. 

Безруких М.М. Леворукий ребенок. М., 2004. 

Волков Л.С. Логопедия, М., 1989. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Логопедия. Екатеринбург АРД ЛТД,  

1998.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004.   

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003.Репина З.А. Уроки логопедии. Екатеринбург. 1999. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. М.,2002.  

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 3-4 лет. М.,2001.  

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 3-4 лет. М.,2002. 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. М., 1999. 

Парамонова Л.Г. Как подготовить ребенка к школе. АСТ «Дельта», 1997. 

Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление. Под редакцией Гаркуши Ю.Ф. Москва-

Воронеж, 2001. 

Климонтович Е. Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей детей 2,5 – 4 лет. Москва. Теревин 2012 г. 

 

Способы и направления  поддержки  детской  инициативы:  
        3 – 4 года 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
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• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5 – 6 лет 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

6– 7 лет 
• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. Обращаться к детям с просьбой – показать воспитателю и научить его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

•  Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим пребывания детей в МАДОУ №56 с  7.00 до 19.00 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

     При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 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. 
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 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  

в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  

детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

1. ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 
I-младшая группа  

дети от 2 до 3 лет ( зимний период) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

 

Прием, осмотр, игры, 7.00 –  8. 10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.20 

Развивающие образовательные ситуации 

 

9.20– 9.30 – (1-подгруппа) 

9.40 – 9.50 –(2-подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 
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Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

Развивающие образовательные ситуации 15.40 – 15.50 

Игры, досуги, общение 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 

Возвращение с прогулки 17.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45 

Игры, уход детей домой 17.45 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
( зимний период) 

 

Режимные моменты 

 

3 – 4 года 

 

 

4 – 5 лет 

Прием, осмотр, игры. 7.00 –  8. 00 7.00 –  8. 10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.20 – 8.40 

Самостоятельные игры 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.40 -11.40 10.00 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации, 

Игры, досуги, общение, деятельность по 

интересам. 

15.30 – 16.15 15.30 – 16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.15 – 17.10 16.20 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 17.35– 17.55 

Игры, уход детей домой 17.45 – 19.00 17.55 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

( зимний период) 

 
 

Режимные моменты 

 

5 – 6 лет 

 

 

6 – 7 лет 

Прием, осмотр, игры, общение 7.00  –  8.15 7.00 – 8. 20 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры и свободное общение детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная  непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00 – 10.40 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность в центрах развития 

15.40 – 16.10 15.30 – 16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.10 – 17.40 16.20 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.00 17.45 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ (ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Утренний приём на улице 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Игровая деятельность 9.00 – 9.30 

Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность 

9.30 – 11.00 

Гигиенические процедуры 11.00 – 12.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 16.00 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность, игровая деятельность. 

16.00 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.45 

Прогулка. Уход детей домой. 17.45 -  19.00 

 

Младший дошкольный возраст. 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 

Утренний приём на воздухе, игры 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.30 -  9.00 8.40 – 9.10 

Игры. Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 9.10 -  9.30 

Прогулка. Совместная образовательная 9.20 – 11.30 9.30 – 11.40 
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деятельность. Игровая деятельность. 

Закаливающие процедуры. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. 

11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 

Обед 11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 

Дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность, игровая деятельность. 

15.50 – 17.10 15.50 – 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

 

Старший дошкольный возраст. 

Режимные моменты 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний приём на воздухе, игры 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак 8.45 -  9.05 8.45 – 9.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность. 

Игровая деятельность. Закаливающие 

процедуры. 

9.05 – 12.00 9.05 – 12.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. 

12.00 – 12.20 11.40 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка. Совместная образовательная 15.50 – 17.10 15.50 – 17.20 
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деятельность, игровая деятельность. 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

 

 

Адаптационный режим 
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий, одним из основных приемов работы персонала, 

используется диагностика состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье.  

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей 

пола и индивидуальных особенностей детей.  

Для установления более тесной связи между 

семьей и детским садом с родителями 

проводятся индивидуальные беседы, где 

выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребенка в 

семье, особенностей развития и поведения. 

На основании беседы и наблюдения за 

поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации 

воспитателям и родителям. Мероприятия в 

период адаптации  

Детский сад (адаптация) Рекомендации  Родители  
(соблюдение режима, направленного на  

облегчение адаптации для ребенка)  

Режим (щадящий)  Укороченное время пребывания ребенка в 

детском саду.  

Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка  

Питание.  Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный способ 

или  

имеются ли какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.)  

Сохранение привычного способа питания  

Гимнастика.  Занимательная деятельность соответственно возрасту.  

Наблюдения за состоянием ребенка.  Наблюдение, соблюдение температурного 
режима  

Соблюдение рекомендаций воспитателей и 
мед.работников  



  

108 
 
 

Воспитательные воздействия.  Занимательная деятельность, 

соответствующие возрасту и развитию при 

отсутствии негативной реакции ребенка.  

Соблюдение единых требований по 

необходимости  

Профилактические прививки.  Не раньше окончания сроков адаптации.  

Профилактика фоновых состояний  По рекомендации врача  Соблюдение рекомендаций воспитателей и 

мед.работников  
Анализы.  По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца 

адаптации  

Закаливание  Во время адаптации – щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома  

Диспансеризация  При необходимости.  -  

Симптоматическая терапия  По назначению врача комплекс витаминов.  По назначению врача комплекс витаминов.  

 

 

Примерный объём времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых по реализации и 

освоению Программы в течение дня. 

 

 

Возрастная 

группа 

Объём времени для организации совместной деятельности  

Объём времени 

для организации 

самостоятельной 

деятельности 

 

Общее 

количество 

времени 

В процессе ННОД (часы, минуты)  

Объём  времени 

СД (утро, вечер, 

режимные 

моменты) 

Время, необходимое для реализации 

обязательной части 

Время, необходимое 

для реализации части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

1 2 3 4 5 6 

II- младшая 

группа 

30 мин.- в день 

2 ч. 30 мин. – в неделю 

 5ч.10 мин. 3 ч 10 ч 

2 ч. 30 мин. – в неделю 

 

Средняя группа 40 мин. -  в день 

3 ч 20 мин – в неделю 

20 мин. – 1 раз  в 

неделю 

3 ч 3 ч 10 ч 
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4 ч. – в неделю 

Старшая группа 1 ч. -  в день 

5 ч. – в неделю 

25 мин – 1 раза в 

неделю 

1ч. 50 мин. 3 ч 10 ч 

5ч. 50 мин – в неделю     

Подготовительная  

группа 

1ч 30 мин. – в день 

6 ч.50 – в неделю 

30 мин. – 4 раза в 

неделю 

1ч. 30 мин. 3ч 10 ч 

8ч. 20 мин. – в неделю     

 

 

2.Учебный план 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду является учебный план, который позволяет 

распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса в условиях вариативности. 

Учебный план определяет количество часов по основным дисциплинам и формы работы с детьми. На основе учебного плана составляется 

расписание непосредственно образовательной деятельности на каждый  день, с учетом возраста детей и с соблюдением санитарных норм. 

 

Базовая часть 1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 0,5 1 1 1 

Исследования и 

эксперименты 

(природный мир) 

 0,5 0,5 

 

1 1 

Развитие 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению    0,5 1 

Восприятие худ. в совместной в совместной 0,5 0,5 1 
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литературы деятельности деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

Безопасность 

Труд 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Театрализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Здоровье Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

всего в неделю 10 10 11 12 14 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин 

Общая 

продолжительность по 

времени 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч.25 7 ч. мин. 

 

Вариативная часть 

 

основы финансовой 

грамотности 

   1 1 

юный исследователь   0,5 1 1 

 

Группа, возраст Продолжительность 

ННОД по СанПиН 

Фактическое 

количество ННОД в 

неделю 
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Первая младшая группа,  

2-3 года 

10 минут 10 

Вторая младшая группа, 
3-4 года 

15 минут 10 

Средняя группа, 

4-5 лет 

20 минут 12 

Старшая группа, 
5-6 лет 

25 минут 14 

Подготовительная к 

школе группа, 6-7 лет 

30 минут 16 

 

 

3.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Виды занятий и форма 

двигательной  

деятельности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

 

1
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

1. НОД 

 

«Физическое развитие» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю. 1 раз на прогулке для 

детей 5-7 лет (согласно СанПиН).  В теплое 

время года все занятия проводятся на 

улице. 

 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 



  

112 
 
 

 

Утренняя гимнастика 5 5-7 6-8 8-

10 

10 Ежедневно в группах, в физкультурном и 

музыкальном залах. В теплое время года 

на улице 

 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах 

проводится общая разминка утром и 

вечером 

 

Физкультминутка 1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, состояния здоровья детей 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 

5-7 7-10 10-

15 

10-

15 

10-15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем 

Подвижные игры и физические 

упражнения  в группе 

5-7 7-10 7-

10 

10-

15 

10-15 Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре 

Индивидуальная работа с детьми по 

освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

- 5-8 5-8 8-

10 

8-10 Ежедневно, во время 

 прогулки 

Упражнения в постели  

После дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия 

 

3-5 3-5 8-

10 

10-

12 

10-12 Дыхательная гимнастика - со средней 

группы, массаж и самомассаж - со 2-й 

младшей группы 

Логоритмические упражнения, 

психогимнастические этюды 

- -- - - - Постоянно, как составная часть НОД и  

режимных  моментов (со средней группы- 

психогимнастика, логиритмика 

преимущественно для логопедической 

группы) 

3. Активный отдых 
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Целевые 

Прогулки 

 

 

Ежедневные прогулки 

- 

 

 

 

4ч. 

10-

15 

 

 

4ч. 

15-

20 

 

 

4ч. 

25-

30 

 

 

4ч. 

25-

30 

 

 

4ч. 

Младшие, средние группы - 1 раз 

в 2 недели; старшие, подготовительные 

группы - 1раз в неделю 

 

Учитывать климатические условия 

Спортивные 

Праздники (мин.) 

- 15 20 30 40 2 раза в год на воздухе или в зале 

 

Дни здоровья 

 

- - - - - Дни здоровья - 1 раз 

в квартал. 

 

Неделя здоровья - - - - - Один раз в год 

 

Участие родителей в 

физкультурно -  массовых 

мероприятиях ДОУ 

     В течение года 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- - - - - Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Общее количество (в среднем) 5.40 5.30 5.30 5.45 5.45 

 

 

 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший воспитатель  и администрация    ДОУ.  

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1. Медицинские: 

 плановые медицинские осмотры 

 антропометрические измерения 

 профилактические прививки 

 осмотр детей специалистами для школы 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Подготовит. Апрель-май 

По мере необходимости 
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Изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

2. Оздоровительные: 

 Закаливание  

- обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя); 

- ходьба босиком по массажным коврикам, соляным 

дорожкам; 

- облегченная одежда 

- элементы профилактической и корригирующей 

гимнастики (дыхательная,  улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

 

 

 Витаминизация 3-его блюда 

 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

 Кислородные коктейли 

 Сезонная профилактика ОРЗ 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 

2 раза в год 

Ежедневно по эпидпоказаниям 

 

3. Санитарные: 

 Влажная уборка помещений 

 Воздушный и тепловой режим 

 Мытье игрушек 

 Мытье комнатных растений 

 Кварцевание 

 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раза в день 

1 раз в неделю 

по эпидпоказаниям 

 
 

Организация  сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2-3 часа отводится дневному сну. 

Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

 

Организация  прогулки. 
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       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность.  

 
        

       В деятельность зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

  Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4х разовое  питание. Контроль  качества питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения.  

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  

пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

     В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания. 

     Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
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В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

4. Проектирование   воспитательно-образовательного  процесса 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение 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;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 

 

Модель перспективного годового планирования по образовательным областям 

Неделя Тема 

недели 
ННОД Формы организации совместной 

деятельности, методическая лит-ра 

Сентябрь  

 1
 

н
ед

ел
я
. 
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»
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Совместная деятельность педагога с детьми 
Взаимодействие с 

родителями 
Вид 

деятельности 

Формы работы 

Игровая 
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Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная  

Двигательная  

Чтение 

 худ. лит-ры 

 

Музыкально-

художественная 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности и, в 

первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника;  

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 
Виды детской деятельности Формы работы 
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Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с элементами спорта, 

игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Продуктивная рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-исследовательская экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешек и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Чтение художественной литературы аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги 

Трудовая самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения,  физкультминутки 

(не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные 

игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна),. 

Музыкально-художественная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных интрументах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы 

 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 
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- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

           Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших 

группах значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности 

(игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до 

завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым 

 

 

Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня. 

Образовательная 

область 

Время в режиме дня 

1-я половина 2-я половина 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в тёплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание) 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Физкультурные досуги, игры, развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 
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Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки. 

Прогулки, двигательная деятельность на воздухе. 

Работа студий хореографии, фитнеса. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений) 

Познавательное и 

речевое развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Исследовательская работа, детское 

экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Чтение (слушание) художественной литературы. 

Самостоятельная познавательная деятельность детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в уголке природы, помощь 

педагогам в подготовке к образовательной 

деятельности. 

Формирование культуры общения. 

Театрализованные, сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Эстетика быта. 

тематические досуги в игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие мастерские. 

Эстетика быта. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

 

Работа студий, кружков. 

Музыкально-художественные досуги. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

      Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в разных формах:  с детьми 2-3 лет-  небольшие  

подгруппы, с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 
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        Непосредственно образовательная деятельность в 1 младшей группе составляет 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 

мин, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста составляет: во 2 младшей группе – 2 часа 45 мин., в средней группе – 4 часа, в старшей группе – 6 часов 15 

мин., в подготовительной группе – 8 часов 30 мин. 

       Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для 

детей 5- го года жизни – не более 20 мин., для детей 6– года жизни – не более 25 мин., для дей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

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 группах – 45мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. 

В середине года (январь ) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Комплексно-тематическое планирование  
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Сроки Лексические темы Праздники, 

события 

Тема проекта 

мес

яц 

неделя Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительные к 

школе группы 
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 
1. 

05.09 

Адаптационный 

период. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Педагогическое 

обследование. 

Детский сад. 

Профессии. 

Педагогическое 

обследование. 

Детский сад. 

Профессии. 

Психолого-

педагогическое 

обследование. 

День Знаний. 

1 сентября -День 

знаний 

 

2. 

12.09 

ОБЖ ОБЖ 

 

ОБЖ 

Правила дорожного 

движения 

ОБЖ 

Правила дорожного 

движения 

9.09  

«День красоты» 

 

3. 

19.09 

Овощи Овощи 

 

 

Сад, огород 

 

Сад – огород. Уборка 

урожая. 

 

22.10  

«День осеннего 

равноденствия» 

 

 

4. 

26.09 

Фрукты Фрукты     Уборка урожая 

 

Цветы. Травянистые 

растения 
 

27.09 «День 

воспитателя и всех 
дошкольных 

работников» 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 о

к
т
я

б
р

ь
 

      

 

1. 

03.10 

Осень.  Осень 

 

Осень.  

 

Осень. 

 

01.10 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

 

2 

10.10  

Деревья и кустарники Ягоды и грибы 

«Международный день 

врача» 

Ягоды и грибы 

«Международный день 

врача» 

07.10 

«Всемирный день 

улыбки» 

 

3 

17.10 

Птицы Комнатные растения Комнатные растения Хлеб – всему голова. Праздник урожая  

4. 

24.10 

Птицы 

28.10  
Лес. Деревья 

28.10  
Лес. Деревья, 

кустарники. 

 

28.10 

«Международный 

день анимации» 

(мультфильмов) 

 

5 
31.10 

 

 

Домашние 
животные 

Домашние животные Домашние животные Дикие животные и 
домашние животные 

  

1. 

07.11 

Домашние 

животные 

 

Домашние птицы 

 

Дикие животные Животные жарких 

стран 

 

04.11  

День народного 

единства 

 

2. Дикие животные Дикие животные Рыбы и земноводные Животные севера 12.11   
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14.11               «Синичкин день» 

3. 

21.11 

 

Рыбы Мир вокруг нас Рыбы 21.11.  

Всемирный день 

телевидения 

 

4 

28.11 

Русское народное 

творчество 

Народные промыслы 

 

Народные промыслы 

 

Народные промыслы 

 

27.11  

День матери 

 

д
ек

аб
р

ь 
 

 

1. 

05.12 

Зима. 

 
Зима. Зимние забавы 

 

Зима. Зимние забавы 

 

Зима. Зимние виды 

спорта. 

«День 

толерантности» 

04.12  

«День заказов 

подарков Деду 

Морозу» 

 

2. 

12.12 

Зимующие птицы 

 

 

Зимующие птицы 

  
Зимующие птицы 

 

15.12 

«Международный 

день чая» 

 

3. 

19.12 

Одежда. Обувь. Труд взрослых. 

Профессии 

Почта. Профессии. 

 

Почта. Профессии. 

 Современные средства 

связи. 

  

4. 

26.12 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

27.12 День 

спасателя. 

Праздник  

Новый год. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 

1 . - - - - - - 

2. 

9.01 

Каникулы. 

Рождество. 

Каникулы. 

Рождество. 

 

Каникулы. Рождество. 

 

Каникулы. Рождество. 

 

Святки 

11.01 «Всемирный 

день спасибо» 

 

3. 

16.01 

Дикие животные 

зимой. 

Дикие животные 

зимой. 

Сказки народов мира 

 

Путешествие по 

странам 

 

17.01.  

День детских 

изобретений 

 

4. 

23.01 

Птицы зимой. Искусство и культура Искусство и культура Искусство и культура 

 

  

 

5. 

30.01 

    29.01 «День 

изобретения 

автомобиля» 

 

  
  
  
  

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. 

6.02 

Зимние забавы Человек. Моё тело. Человек. Моё тело. Кто я? Какой я? 10.02 

День памяти А.С. 
Пушкина 

 

2. 

13.02 

Моя семья. Моё 

тело. 

Моё имя. 

Моя семья Моя семья. Моя страна. Мой город. 14.02 

Международный 

день дарения книг 

 

3. Защитники Защитники Защитники Отечества. Защитники Отечества. 23.02   
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20.02 Отечества. Отечества. Военные профессии. День защитника 

отечества 

4. 

27.02 

Посуда. Посуда. Посуда. Продукты 

питания. 

 

Посуда. Продукты 

питания. Профессии 

связанные с ними. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
а

р
т
 

1. 

06.03 

Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Международный 

женский день. 

Женские профессии. 

8.03 

Международный 

женский день 

 

2. 

13.03 

Дом, в котором 

мы живём. 

Мебель. Профессии с 

ней связанные. 

Мебель. Профессии с 

ней связанные. 

Мебель. Мебельное 

производство. 

  

3. 

20.03 

Домашние 

животные 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Шитьё одежды. 

Швейное производство. 

 

21.03 «Всемирный 

день Земли и 

Всемирный день 

Водных ресурсов» 

 

4 

27.03 

Театр 

27.03. 

Театр 

«Проводы русской 
зимы» 

 

Театр 

«Масленица» 

Театр 

«Проводы русской 
зимы» 

«Масленица» 

27.03 

Международный 
день театра 

 

  
  
  
 а

п
р

е
л

ь
 

1. 

03.04 

Весна. 

 

Весна. Перелётные 

птицы 

 

Весна. Перелётные 

птицы 

 

 

Весна. Перелётные 

птицы 

 

01.04  

«День смеха» 

07.04 «Всемирный 

день здоровья» 

 

2. 

10.04 

Птицы весной 

 
Волшебный мир 

книги 

Космос 

 

 

Космос 

 

 

12.04 

День авиации и 

космонавтики 

 

 

3. 

17.04 

Предметы быта. 

 

Мир технических 

чудес 

 

Мир технических чудес 

 

Стройка. Профессии  

связанные с ней 

  

4. 

24.04 

Животные весной Круглый год 

 

 

Круглый год 

 

 

Части суток. Дни 

недели. 

Месяцы 

 

Фестиваль «Первые 

открытия» 

 

м
ай

 

   

2. Мой дом 

 

Мой дом 

 

Праздник «9 мая – 

День победы». 

Виды транспорта 
 

Праздник «9 мая – 

День победы». 

Виды транспорта 

9 мая- 

День Победы 

 

3. 

15.05 

Транспорт. Наша 

улица. ПДД. 

Наша улица. 

Транспорт. ПДД. 

Наш город. 

Строительство. 

Скоро в школу. 

 ПДД 

15.05 

«Международный 
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6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

ПДД. день семьи» 

4. 

22.05 

Лето. Насекомые.  Лето. Насекомые.  Лето. Насекомые. 

 

До свидания детский 

сад! 

27.05 Всероссийский 

день библиотек 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

и
ю

л
ь

 

1. 

03.07 

Наши любимые 

сказки 

Наши любимые 

сказки 

Сказки Пушкина Сказки Пушкина Ивана Купала  

2. 

10.07 

В мире 

прекрасного 

В мире прекрасного В мире прекрасного 

«Кругосветка» 

В мире прекрасного 

«Кругосветка» 

10.07 День семьи, 

любви и верности 

 

3. 

17.07 

Весёлые 

эксперименты 

Город мастеров 

Весёлые 

эксперименты 

Город мастеров 

Неделя экспериментов 

Город мастеров 

Неделя экспериментов 

Город мастеров 

17.07 

День рисунка на 

асфальте 

 

4. 

24.07 

Зелёная аптека Зелёная аптека Зелёная аптека Зелёная аптека 30.07 

Международный 

день дружбы 

 

  
 а

в
г
у
ст

 

 

1. 

31.07 

5.08  

Международный 

день светофора 

5.08  Международный 

день светофора 

5.08  Международный 

день светофора 

5.08  Международный 

день светофора 

  

2. 

7.08 

Солнце, воздух и 

вода –наши 
лучшие друзья. 

 

 

Солнце, воздух и вода 

–наши лучшие 
друзья. 

 

Солнце, воздух и вода 

–наши лучшие друзья. 
 

Солнце, воздух и вода 

–наши лучшие друзья. 
День физкультурника 

11.08  

день 
физкультурника 

 

3. 

14.08 

Мальчики и 

девочки 

Что такое хорошо, 

что такое плохо. 

Страна, в которой я 

живу.  

 

Страна, в которой я 

живу.  

 

22. 08 

День 

Государственного 

флага РФ. 

 

4. 

21.08 

Были мы в гостях 

у лета 

Были мы в гостях у 

лета 

Были мы в гостях у 

лета 

Были мы в гостях у 

лета 

27.08  

день Российского 

кино 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,  так 

и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный зал   Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

Интерактивная доска, проектор, магнитная доска, стулья 

маленькие и большие, фортепиано, компьютер, МФУ, 

детские музыкальные инструменты, синтезатор, детские 

игрушки, домик, музыкальный центр, атрибуты, маски,  

занавес-жалюзи.  
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родителей 

Спортивный зал  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 

Шведская стенка, велотренажер, мостик – качеля, 

скакалки, мячи резиновые, мячи набивные, туннели,  

мягкие модули, гимнастические маты, мишень, 

лестницы-треугольники, баскетбольные кольца, 

диски «Здоровье», доска для определения гибкости,  

кегли, кубы малые и большие, игрушки для сюжетных 

занятий, маски, обручи, большие мячи для прыжков, 

батут, степ платформы, разноцветные пластмассовые шары, 

наклонные доски, теннисные мячики, пластмассовые гантели. 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Облучатель, плантограф, стол массажный, ингалятор 

«Вулкан», компьютер, 2 принтера, стол медицинский для 

инструментов, весы напольные, весы, кварц медицинский, 

лампа бактерицидная, тонометры, часы процедурные, аптечка 

для оказания первой помощи, ростомер, ионизатор воздуха 

«Снежинка», термоконтейнер переносной, тонометр для 

измерения давления, холодильник, жалюзи, шкафы. 

Логопедический кабинет  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Компьютер, принтер, сканер, монитор. 

Зонды постановочные 

Зонды массажные 

Зеркало для подгрупповых занятий 
Набор зеркал для индивидуальных занятий 

Сухой бассейн 

Магнитная доска 
Столы, стулья 

Картотеки: 

Карточки для автоматизации звуков 
Картотека рекомендаций для родителей детей с тяжелыми 
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нарушениями речи 

Таблицы  для звукового анализа 

Картотека игр журнала «Логопед» 
Картотека динамических пауз. 

 

Кабинет педагога-психолога  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Зеркало для проведения упражнений на повышение самооценки, 
снятия психо – эмоционального напряжения; 

Уголок для уединения; 

Шкаф (3 шт.) для методических материалов; 
Стол; 

Стул; 

Компьютер; 

Доска; 
Маленькие столы (2 шт.); 

Маленькие стульчики (8 шт.); 

Ковер для релаксации; 
Песочный стол с подсветкой; 

Магнитофон кассетный; 

Панно на стене. 

 
 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников . Фотогалерея. Аквариумы. 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Мини-огород, цветники.  

Физкультурная площадка  Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

Спортивное оборудование 
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мероприятия, праздники 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Физического развития»  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  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Экологический центр»  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности, для 

организации опытов и 

экспериментов 

 

Календарь природы (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (старшая и подготовительная 

группы) 

 Центр  развивающих игр  Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Строительная  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  
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творчества. Выработка позиции 

творца 

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

 Игровые  зоны  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

 «Центр 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 

«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 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Центр театрализованной 

деятельности» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 «Творческая  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

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, 
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8. Кадровое обеспечение  
-  административно- управленческий аппарат – 1 чел., 

-  педагогический коллектив – 35 чел. (2 совместителя) 

    из них: 

• воспитатели – 24 чел., 

• старший воспитатель – 1 чел. 

• музыкальные руководители – 2 чел., 

• инструктор по физической культуре – 1 чел., 

• учителя-логопеды – 3 чел., 

• педагог-психолог – 1 чел., 

• педагоги дополнительного образования – 3 чел. 

 

творца клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, природный 

материал 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 

 «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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-  младший обслуживающий персонал – 31 чел., 

-  учебно-вспомогательный персонал. -  4 чел. 

Образование: 

  1.Высшее педагогическое  - 19 чел. 

  2. Среднее специальное педагогическое – 8 чел. 

  3. Высшее непедагогическое  - 7 чел. Все прошли переподготовку в ТГПК,  ТГПУ. 

 

9. Финансовые условия. 
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 государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) 

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(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 государственной (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 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 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 местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

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 государственного задания. 

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 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели  качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

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; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (комиссия по распределению заработной платы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

 

 

 

IV РАЗДЕЛ.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей). В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» дополнительным разделом Программы 

является краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) детей.  

Структура образовательной программы как обязательного документа МАДОУ № 56 разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
17.10 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и включает в себя 

следующие разделы: 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный  

 

1. Программа ориентирована на следующие категории детей:  

ранний возраст (1,5-3 года)  

младший дошкольный возраст (3-4 лет)  

средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

предусмотрена коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в зависимости от характера 

нарушения разрабатывается АООП дошкольного образования): ТНР 

 

2. Используемые примерные программы:  

• Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный процесс в ДОУ, построена на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Бабаева Т.И. и др.)  

• Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие с приоритетными направлениями 

образовательной работы, на основе парциальных  программ разработанных педагогами ДОУ:  

 «Основы финансовой грамотности» 5-7 лет,   

 «Юный исследователь» для детей 4-7 лет. 
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 «Программа воспитания» 

Цель программы обеспечение развития личности дошкольника в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

3. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

4. Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Уставом МАДОУ № 56 одной из основных задач  является взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 

просвещению родителей (законных представителей) детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

5.      Цель коррекционной работы: организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями.  Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-развивающего образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Система коррекционно-воспитательной работы построена на взаимодействии специалистов МАДОУ  и   обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

6.Программа воспитания 

Цель программы: воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

Задачи:  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений     с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Примерный список материалов и оборудования не является обязательным и может варьироваться в значительных пределах в зависимости от 

интересов конкретной группы детей и взрослых, материальных возможностей детского сада и региональной специфики 

РАННИЙ  ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными 

атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем 

для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 

техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев деятельности сказок для настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные 

шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» 
с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Музыкальное оборудование и игрушки  
 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, 
шкатулки шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки разного характера (спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 
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Физкультурное оборудование  

 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 

пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

скамейка.   

Оздоровительное оборудование  Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур.  

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы и предметы-

заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья  Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др.. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы марионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.   

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего.   

Средства ИКТ Интерактивная доска, ноутбуки, демонстрационные материалы и развивающие программы.   

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными  иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности  

 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и 

«С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей.   

Музыкальное оборудование и игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесины и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 
веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей 

(список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  

 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др.   

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, 

яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.   

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 
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шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования  

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского экспериментирования.  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска ,ноутбуки, демонстрационные материалы и развивающие программы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе Программы). 

Художественно -эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под 

кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен 

в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок.  

Музыкальное оборудование и игрушки  
 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесины и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  

 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, 
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кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, 

лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон,  секундомер, рулетка и др.  

Оздоровительное оборудование  

 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др.    
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