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I. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы.  

 

ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ: 

•   Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

 

•   содействие семье в формировании общей культуры, развитии физических,    

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка; 

•  развитие  содержательного  партнерства для создания единого образовательного     

пространства ребенка. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе       их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

  процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

  семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

      здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

      эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

      самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

      учебной деятельности; 
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7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

      и организационных форм дошкольного образования, возможности 

      формирования Программ различной направленности с учётом 

      образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

      индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

      детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

      компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

      и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

       Образовательная программа дошкольного образования  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

        

           

      Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

         

      Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

        Суть принципа развивающего образования заключается в создании условий, когда 

развитие ребенка превращается в главную задачу, как для педагога, так и для самого ребенка.  

       Под развивающим образованием понимают способ организации воспитательно-

образовательного процесса – развитие ребёнка должно идти с учетом возможностей личности 

ребенка, влияние наследственности и среды. Именно воспитание является главной силой, 

способной дать обществу полноценную личность. 

       Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития, а  образование направлено на цели всестороннего развития личности, 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения. 

       Методы, цели, средства, содержание, образовательная среда, направлены на развитие 

личности ребенка его творческого потенциала. 

 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

        Научная обоснованность означает на только использование науки при выработке и 

реализации воспитательно-образовательных программ, но и соответствие научных положений 

конкретной учебной задачи и тем условиям, в которых работает педагог. Главная цель – 

соединить научные положения с практической деятельностью для достижения более высокого 

уровня обучения и воспитания дошкольников.  

        Принцип научной обоснованности основывается на ключевых положениях 

возрастной   психологии и  дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных/оптимальных периодов для развития 

новых качеств психики и личности дошкольника и др.), при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования.  

 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

       Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 
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отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. 

Формы реализации принципа интеграции 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы  

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности  

 

4.   Комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса. 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»  

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»  

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией  различных видов детской  

деятельности  

 

ПОДХОДЫ  К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа  строится  на ключевых подходах отечественной дошкольной педагогики и 

психологии: 

Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. 

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его 

собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению 

как к самостоятельному занятию. 

     Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в  игре,  во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

        
Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка. 

 

     Возраст, по определению Л. С. Выготского, - это относительно замкнутый цикл детского 

развития, имеющий свою структуру и динамику. Продолжительность возраста определяется его 

внутренним содержанием: есть периоды развития и в некоторых случаях "эпохи", равные 

одному году, трем, пяти годам. Хронологический и психологический возраста не совпадают, 

Хронологический или паспортный возраст - лишь координата отсчета, та внешняя сетка, на 

фоне которой происходит процесс психического развития ребенка, становление его личности. 
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     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального 

развития). 

  

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

 

        Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

        Основные принципы данного подхода: 

 - принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 - учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

 - среда  является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 

  - в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)нервной 

системы ребенка. 

  
 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 
 

       В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. 

        Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

        Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника  за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

        Основные принципы данного подхода: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- принцип ведущей роли личностного развития по отношению  

   к интеллектуальному и физическому. 

- принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

- принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации – 

содействие  превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в 

самодеятельность (ребенок-субъект). 

  

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка 
 

        Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

       Основные принципы данного подхода: 

-  принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

-  принцип амплификации развития.  
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II. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 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; 

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

2.2. Целевые ориентиры образования детей 3-4 лет 

Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями; участвует в сезонных наблюдениях; 

проявляет доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; 

владеет активной речью; 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 

делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;  

имеет первичные гендерные представления. 
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2.3. Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет 

Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями, может контролировать их; 
проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре; 

            проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию;                                       

            проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; 

            способен участвовать в планировании игровых действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата, считаться с 

интересами товарищей; 

           владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения со сверстниками и взрослыми; 

ребёнок 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. 

 

 

2.4. Целевые ориентиры образования детей 5-6  лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
устойчивый интерес к разным видам деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, экспериментированию, конструированию и др.;  
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; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; 
использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

ребёнок способен следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

обладает элементарными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики и т.п.; 
имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
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2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Содержательный раздел Программы 

I.  Деятельность в образовательной области 

    «Социально-коммуникативное  развитие»  на разных возрастных этапах. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.1.  Цели  и  задачи 

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 ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

1.2. Направления  социально-коммуникативного  развития 
 
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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 Система  работы по развитию игровой деятельности 

 

Цели и задачи развития игровой деятельности. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры ребенку  

3. Создание развивающей предметно-игровой среды 

4. Активизация проблемного общения взрослого 

с детьми 

 Виды и классификации игр. 

 

Вид Классификация 

Игры-

экспериментирования 

 

Игры с природными объектами 

Игры с игрушками 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Дидактические игры 

 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

Досуговые игры 

 

 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные      

Тренинговые игры 

 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Народные игры 

 

Игры-забавы 

Сезонные обрядовые игры 

 

 Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой  

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

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

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам. 

Используется методическое пособие «Игровая деятельность в детском саду» Губановой 

Н.Ф. 
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 Система  работы по патриотическому воспитанию 

 

Цель и задачи нравственно-патриотического воспитания. 

 

Цель. Развитие чувства Родины и национального самосознания 

 

Задачи.  

1. Формирование любви и чувства привязанности к родной семье и дому 

2.  Развитие интереса к жизни родного поселка, города и страны 

3. Воспитание гордости за достижения своей страны 

4. Воспитание уважения к культуре и традициям народа, к историческому   прошлому 

5. Формирование чувства восхищения народным творчеством 

6. Воспитание любви к родной природе, к родному языку 

7. Воспитание уважения к человеку-труженику и желания принимать посильно участие в 

труде 

 

 

 
 Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Цели и задачи. 

 

Цели. 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

 

 

Задачи. 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным 

и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения в быту и в природе. 
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Основные направления работы. 

 

 - Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 - Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

 - Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 - Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 -  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

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

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 - Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Система работы по формированию безопасного поведения у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста представлена в рабочих программах педагогов. 

 

 

 
 Система работы по развитию у детей трудовой деятельности 

 

Направления:  

1. Ознакомление с трудом взрослых 

2. Труд детей. 

 

Виды труда. 

 - Формирование навыков культуры быта (труд по самообслуживанию) 

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

 - Труд в природе 

 - Ручной труд 

 

Формы организации трудовой деятельности детей. 

 

Форма Виды 

Дежурство По столовой, 

По уголку природы 

По подготовке к занятиям 

Поручения Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд Труд рядом 

Общий труд 

Совместный труд 
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Методы и приемы трудового воспитания. 

 

1. Формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 - Размышления, эвристические беседы 

 - Решение логических задач, загадок 

 - Беседы на этические темы 

 - Чтение художественной литературы 

 - Рассматривание иллюстраций 

 - Рассказывание и обсуждение картин и иллюстраций 

 - Просмотр телепередач, презентаций, видеофильмов 

 - Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 - Придумывание сказок 

 

2. Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

 - Приучение к положительным формам общественного поведения 

 - Показ действий 

 - Пример взрослого и детей 

 - Целенаправленное наблюдение 

 - Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 

 - Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 - Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

 

 

1.3.  Формы и методы работы по социально-коммуникативному  развитию. 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Показ и обучение 

приемам сюжетно-

ролевой игры 

Рассказы воспитателя, 

рассматривание картин, 

иллюстраций 

Чтение художественной 

литературы 

Игры-инсценировки,  

Беседы 

Дидактические игры 

Экскурсии 

 «Встречи с 

интересными людьми» 

Анализ игровых и 

бытовых ситуаций 

 

Развитие сюжетно-

ролевой игры. 

Рассказы 

воспитателя.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы 

 Д/игры. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

презентаций, 

мультфильмов. 

 Педагогический 

театр. 

Экскурсии, целевые 

Развитие сюжетно-

ролевой игры. 

Рассказы 

воспитателя, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

презентаций 

мультфильмов.  

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Чтение худ. 

литературы. 

 Педагогический 

театр. 

Знакомство с 

Развитие творческой 

сюжетно-ролевой 

игры (игра-

придумывание на 

основе 

сюжетосложения) 

Рассказы воспитателя. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

презентаций, 

мультфильмов, 

художественных 



17 

 

 

 

 прогулки, 

наблюдения за 

трудом взрослых.  

Игры-инсценировки,  

«Встречи с 

интересными 

людьми» (труд 

людей) 

Развитие знаково-

символической 

деятельности: 

запрещающие и 

разрешающие знаки  

Анализ игровых и 

бытовых ситуаций 

символикой РФ, 

разучивание Гимна 

РФ.  

 Экскурсии, целевые 

прогулки, 

наблюдения за 

трудом взрослых. 

Анализ игровых и 

бытовых ситуаций, 

Развитие знаково-

символической 

деятельности: 

запрещающие и 

разрешающие знаки, 

азбука дорожного 

движения,  

Знакомство с 

картами города, 

области, страны, 

мира. 

 

 

фильмов. 

 Педагогический 

театр, беседы, чтение 

худ, литературы 

Анализ, оценка 

ситуаций из жизни 

группы, поведения, 

действий детей и 

взрослых. 

Знакомство с правами 

и обязанностями: 

проект «Права детей в 

мире» и др. 

Символика РФ: герб, 

флаг, разучивание 

гимна РФ  

Экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдения 

за трудом взрослых 

Развитие знаково-

символической 

деятельности: 

запрещающие и 

разрешающие знаки. 

азбука дорожного 

движения. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Совместная с педагогом 

игровая деятельность: 

показ игровых приемов, 

обогащение и развитие 

игры. Опосредованное 

руководство игрой 

Создание специальных 

игровых и бытовых 

ситуаций. 

Дидактические и 

настольно-печатные игры.  

Совместная с 

педагогом игровая 

деятельность: показ 

игровых приемов, 

обогащение и 

развитие игры. 

Опосредованное 

руководство игрой 

Создание 

специальных 

игровых и бытовых 

ситуаций. 

Совместная с 

педагогом игровая 

деятельность: показ 

игровых приемов, 

обогащение и 

развитие игры. 

Опосредованное 

руководство игрой. 

Создание, разбор и 

анализ игровых и 

бытовых ситуаций.  

Педагогический 

Совместная с 

педагогом игровая 

деятельность: показ 

игровых приемов, 

обогащение и развитие 

игры. Опосредованное 

руководство игрой. 

Создание, разбор и 

анализ игровых и 

бытовых ситуаций.  

Педагогический театр. 
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Игры-инсценировки, 

Беседы. 

 «Встречи с интересными 

людьми» (родителями, 

сотрудниками детского 

сада) 

 Чтение худ. литературы,  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

презентаций, просмотр 

мультфильмов на 

этические темы 

 Рассказы воспитателя о 

детях, о себе, о 

прошедшем дне и др. 

Элементарные поручения, 

дежурства (по столовой со 

2-ой половины года). 

Наблюдения за трудом 

взрослых, старших детей. 

Подчеркивание педагогом 

в общении с ребенком его 

гендерной 

принадлежности, 

поручения мальчикам и 

девочкам, использование 

мотивации «Будущие 

защитники Отечества», 

«Будущие мамы» и др. 

Прогулки по 

близлежащим 

окрестностям,  

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры.  

Игры-инценировки, 

Беседы. 

 «Встречи с 

интересными 

людьми» 

(родителями, 

сотрудниками 

детского сада) 

 Чтение худ. 

литературы,  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

презентаций, 

просмотр 

мультфильмов на 

этические темы 

 Рассказы 

воспитателя о детях, 

о себе, о прошедшем 

дне, предстоящем 

празднике и др. 

Оформление 

стендов, фризов 

типа «Наши славные 

дела». 

Поручения. 

 Дежурства (по 

столовой, уголку 

природы) 

Наблюдения за 

трудом взрослых, 

старших детей. 

Подчеркивание 

театр. 

 Игры-драматизации. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Интерактивные 

беседы. 

 Чтение худ. 

литературы. 

Рассказы 

воспитателя о детях, 

о себе, о прошедшем 

дне, предстоящем 

празднике и др. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеосюжетов, 

презентаций, 

мультфильмов, 

художественных 

фильмов  на 

этические темы. 

Чтение худ. 

литературы. 

 Показ приемов 

работы создание 

специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

Положительный 

пример взрослого и 

ребенка, 

использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

Использование 

модели (схемы) 

Игры-драматизации. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Интерактивные 

беседы. 

 Чтение худ. 

литературы. 

Рассказы воспитателя 

о детях, о себе, о 

прошедшем дне, 

предстоящем 

празднике и др. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

просмотр 

видеосюжетов, 

презентаций, 

мультфильмов, 

художественных 

фильмов  на этические 

темы. 

Чтение худ. 

литературы. 

 Показ приемов 

работы создание 

специальных ситуаций 

(игровых, бытовых); 

Положительный 

пример взрослого и 

ребенка, 

использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

Использование модели 

(схемы) деятельности. 

Составление плана 

последовательности 

трудовых операций. 
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педагогом в 

общении с ребенком 

его гендерной 

принадлежности, 

поручения 

мальчикам и 

девочкам, 

использование 

мотивации 

«Будущие 

защитники 

Отечества», 

«Будущие мамы» и 

др. 

Прогулки по 

близлежащим 

окрестностям 

поселка Солотча 

деятельности. 

Составление плана 

последовательности 

трудовых операций. 

Анализ трудовых 

действий. труда. 

Формы труда:  

дежурства, 

поручения, 

коллективный.  

Виды труда:  

самообслуживание, 

х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке). 

Наблюдения за 

трудом взрослых, 

старших детей. 

Подчеркивание 

педагогом в 

общении с ребенком 

его гендерной 

принадлежности, 

поручения 

мальчикам и 

девочкам, 

использование 

мотивации 

«Будущие 

защитники 

Отечества», 

«Будущие мамы» и 

др. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, 

знакомящие детей с 

трудом взрослых, 

родным городом и 

поселком 

 

 

Анализ трудовых 

действий. труда. 

Формы труда:  

дежурства, 

поручения, 

коллективный.  

Виды труда:  

самообслуживание, 

х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке). 

Наблюдения за трудом 

взрослых, старших 

детей. 

Подчеркивание 

педагогом в общении с 

ребенком его 

гендерной 

принадлежности, 

поручения мальчикам 

и девочкам, 

использование 

мотивации «Будущие 

защитники 

Отечества», «Будущие 

мамы» и др. 

Задания по интересам 

для мальчиков и 

девочек. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, знакомящие 

детей с трудом 

взрослых, родным 

городом. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Обогащение предметно-

развивающей среды, 

подбор атрибутов для 

игры 

Поручения, связанные с 

общением со взрослыми и 

сверстниками, 

Поощрение 

положительных поступков 

детей 

Использование 

Российского флага, как 

атрибута к с/р играм, 

Рассматривание семейных 

альбомов, набора 

открыток о Рязани и 

Солотче 

Атрибуты для с/р игр для 

девочек (куклы, посуда и 

др.) и для мальчиков 

(машины, солдатики и др.)  

Поручения, поощрение, 

положительный пример 

взрослого и сверстников,  

Работа с моделью 

(схемой) деятельности. 

 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды, 

подбор атрибутов 

для игры 

Поручения, 

связанные с 

общением со 

взрослыми и 

сверстниками, 

Поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р 

играм. 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

альбома «Мой дом – 

Солотча», набора 

открыток о Рязани. 

Атрибуты для с/р 

игр для девочек 

(куклы, посуда и 

др.) и для мальчиков 

(машины, солдатики 

и др.) 

Дежурство по 

столовой, уголку 

природы. 

Труд в природе. 

Поручения, 

поощрение, 

положительный 

пример взрослого и 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды, 

подбор атрибутов 

для игры. 

Поручения, 

связанные о 

общением со 

взрослыми и 

сверстниками (в том 

числе 

коллективные). 

Коллективный труд, 

коллективные игры. 

Поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р 

играм. 

Внесение в 

предметно-

развивающую среду 

карты Рязанской 

области, мира, 

изображения 

Российского и 

Рязанского гербов, 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

альбома «Мой 

детский сад», набора 

открыток о Рязани. 

Дежурство по 

группе. 

Коллективный труд. 

Обогащение 

предметно-

развивающей среды, 

подбор атрибутов для 

игры. 

Поручения, связанные 

о общением со 

взрослыми и 

сверстниками (в том 

числе коллективные), 

Коллективный труд, 

коллективные игры. 

Поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р 

играм, 

Внесение в предметно-

развивающую среду 

карты Рязанской 

области, мира, 

изображения 

Российского и 

Рязанского гербов, 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

альбома «Мой дом – 

Солотча», набора 

открыток о Рязани и 

Солотче. 

Атрибуты для с/р игр 

для девочек (куклы, 

посуда и др.) и для 

мальчиков (машины, 
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сверстников,  

 Анализ трудовых 

действий  

Труд в природе. 

Поручения, 

поощрение, 

положительный 

пример взрослого и 

сверстников, 

 Анализ трудовых 

действий  

солдатики и др.), 

пособия для занятий 

мальчиков и девочек  

Дежурство по группе. 

Труд в природе. 

Поручения, 

поощрение, 

положительный 

пример взрослого и 

сверстников. 

 

Дополнительная работа с детьми  (вариативные формы) 

 Ознакомление с окружающим миром, поселком, создание уголков 

по патриотическому воспитанию 
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II. Деятельность в образовательной области «Познавательное развитие» на 

разных возрастных этапах. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1. Цели и задачи 

Цель. 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи. 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания 

3. Развитие воображения и творческой активности 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

2.2. Основные  направления  познавательного развития. 

  Развитие мышления, памяти, внимания  

  Различные виды деятельности  

  Вопросы детей  

  Занятия по развитию логики  

  Развивающие игры   

  Развитие любознательности  

  Развитие познавательной мотивации 

  Развитие воображения и творческой активности  
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  Формирование специальных способов ориентации  

  Экспериментирование  

  Использование схем, знаков, символов (знаково-символическая деятельность)  

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 - Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 - Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного со держания 

  - Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности 

 - Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

 - Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 - Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах 

 - Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности 

 - Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 
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 Развитие элементарных математических представлений. 

Цель. 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления. 

 - Количество и счет 

 - Форма 

 - Величина 

 - Число и цифра 

 - Ориентировка во времени 

 - Ориентировка в пространстве 

Задачи. 

 - Развивать сенсорные возможности 

 - Формировать представление о числе 

 - Формировать геометрические представления 

 - Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

 - Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

 - Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин 

 - Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 - Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

 - Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

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

 - Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

 - Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 



25 

 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 - Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- Демонстрационные опыты  

 - Сенсорные праздники на основе народного календаря  

 - Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы) 

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

 - Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

 - Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

 - Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

 Детское  экспериментирование  как система  познавательного развития 

дошкольников 

 - Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

 - Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 -  Опыты: демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, с его помощью) опыт-доказательство, опыт-исследование, 

кратковременные и долгосрочные. 

 

2.3.   Формы и методы работы в образовательной области 

          «Познавательное развитие». 
 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Д/игры, 

классификации. 

Рассматривание и 

действия с 

предметами: 

сравнение, 

классификация по 

форме, величине, 

цвету, 

обследование 

предметов, анализ. 

Д/игры на 

ориентировку во 

времени (части 

Д/игры, 

классификации. 

Рассматривание и 

действия с 

предметами: 

сравнение, 

классификация по 

форме, величине, 

цвету, 

обследование 

предметов, анализ. 

Д/игры на 

ориентировку во 

времени (части 

Д/игры, 

классификации, 

сравнения, 

обследование 

предметов, 

обсуждения и анализ, 

аппликация, 

рисование. 

Д/игры на 

ориентировку во 

времени (части суток, 

понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

дни недели). 

Д/игры, 

классификации, 

сравнения, 

обследование 

предметов, 

обсуждения и анализ, 

аппликация, 

рисование. 

Д/игры на 

ориентировку во 

времени (части суток, 

понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

дни недели). 
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суток). 

Д/игры на 

ориентировку в 

пространстве (от 

себя) 

Д/игры и 

упражнения: 

количество и счет, 

сравнение (до 

числовой период: 

много-один). 

Игры – 

эксперименты. 

Д/игры, п/игры, 

упражнения в 

счете, сравнении 

множеств. 

Д/игры на 

классификации. 

Рассказы 

воспитателя, 

беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

суток, понятия 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра»). 

Д/игры на 

ориентировку в 

пространстве (от 

себя, положение 

предметов по 

отношению к себе, 

на листе бумаги) 

Д/игры и 

упражнения: 

количество и счет, 

сравнение (в 

пределах 5). 

Игры – 

эксперименты, 

опыты.  

Д/игры, п/игры, 

упражнения в 

счете, сравнении 

множеств. 

Д/игры на 

классификации. 

Рассказы 

воспитателя, 

беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

Д/игры на 

ориентировку в 

пространстве (слева, 

справа, вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

далеко, близко; 

ориентировка в 

заданных 

пространственных 

ситуациях) 

Д/игры и упражнения: 

количество и счет, 

сравнение (в пределах 

10), измерение с 

помощью условной 

меры, действия со 

множествами 

(сравнение), 

образование чисел в 

пределах 10. 

Упражнения, игры, 

направленные на 

развитие элементов 

логического 

мышления. 

Экспериментирование, 

поисково-

опытническая 

деятельность 

(постановка цели, 

формулировка 

гипотезы, проверка, 

вывод по 

результатам). 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование (анализ, 

выводы) 

Д/игры, п/игры, 

упражнения. 

Д/игры на 

ориентировку в 

пространстве (слева, 

справа, вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

далеко, близко; 

ориентировка в 

заданных 

пространственных 

ситуациях), 

ориентировку на листе 

бумаги. 

Д/игры и упражнения: 

количество и счет, 

сравнение (в пределах 

20), измерение с 

помощью условной 

меры, действия со 

множествами 

(сравнение), 

образование чисел в 

пределах 10. 

Решение 

элементарных 

арифметических 

задач. 

Задачи-шутки, 

головоломки, задания 

на сообразительность, 

загадки, считалки. 

Упражнения, игры, 

направленные на 

развитие элементов 

логического 

мышления. 

Экспериментирование, 

поисково-

опытническая 

деятельность 

(постановка цели, 

формулировка 
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Рисование и 

раскрашивание. 

Анализ и самоанализ 

деятельности. 

Игры на 

классификации. 

 Рассказ воспитателя. 

Беседы.  

Экскурсии, 

наблюдения. 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Проектная 

деятельность 

(познавательные 

проекты) 

гипотезы, проверка, 

вывод по 

результатам). 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование (анализ, 

выводы) 

Д/игры, п/игры, 

упражнения. 

Рисование и 

раскрашивание. 

Анализ и самоанализ 

деятельности. 

Игры на 

классификации. 

 Рассказ воспитателя. 

Беседы.  

Экскурсии, 

наблюдения. 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Игры – 

эксперименты (с 

водой, песком, 

глиной). 

Наблюдения, 

целевые прогулки. 

Загадки, загадки-

движения. 

Рассматривание и 

обследование 

(анализ, выводы). 

Образец педагога, 

ситуативные 

разговоры 

Коллекции 

(групповые, 

индивидуальные). 

Использование 

бытовых и 

игровых ситуаций 

для ознакомления 

со свойствами 

предметов и 

явлений. 

 Д/игры, 

настольно-

 Использование 

бытовых и игровых 

ситуаций. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры по 

ознакомлению с 

окружающим миром 
 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Коллективные и 

индивидуальные 

беседы; 

Использование 

бытовых и игровых 

ситуаций. 

 Дидактические и 

настольно-печатные 

игры по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

Коллективные и 

индивидуальные 
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Календари 

наблюдений за 

погодой, 

природными 

явлениями, 

птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры,  

С/р игры, 

знакомящие с 

миром людей.  

Экскурсии по 

детскому саду 

(ознакомление с 

сотрудниками, их 

профессиями). 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

 «Групповые 

праздники» 

(ознакомление с 

предметами 

рукотворного 

мира»; 

 Практические 

действия (счет 

тарелок, пуговиц и 

др.), сравнение 

множеств 

(поручения по 

столовой: 

положить столько 

ложек – сколько 

тарелок и др., 

поручения: 

принести много 

красных 

карандашей и др.) 

печатные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры – 

эксперименты (с 

водой, песком, 

глиной). 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование 

(анализ, выводы, 

образец педагога). 

 Ситуативные 

разговоры. 

Д/игры, п/игры, 

с/игры.  

 «Встречи с 

интересными 

людьми» 

(родителями, 

бабушками, 

представителями 

разных 

профессий). 

Наглядные 

презентации. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Познавательные 

сказки. 

Рассказы 

воспитателя. 

Практические 

Работа с картами 

(города, области, 

страны, мира): 

нахождение и 

обозначение объектов; 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Проектная 

деятельность, 

поисково-

опытническая 

деятельность, 

экспериментирование. 

«Встречи с 

интересными 

людьми». 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, ситуативные 

разговоры. 

Практические 

действия: счет, 

ориентировка во 

времени, в группе, на 

участке, сравнение 

множеств (Кого 

сегодня в группе 

больше: мальчиков 

или девочек?). 

Работа с календарями 

(природы, 

наблюдений, 

экспериментов, и др.) 

Ведение календаря 

жизни группы. 

Создание альбома 

«Все работы хороши», 

как результата 

деятельности по 

ознакомлению с 

трудом взрослых. 

Создание коллекций, 

макетов.  

беседы; 

Работа с картами 

(города, области, 

страны, мира): 

нахождение и 

обозначение объектов; 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Проектная 

деятельность (детские 

проекты: групповые, 

индивидуальные). 

Поисково-

опытническая 

деятельность, 

экспериментирование. 

«Встречи с 

интересными 

людьми». 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, ситуативные 

разговоры. 

Практические 

действия: счет, 

ориентировка во 

времени, в группе, на 

участке, сравнение 

множеств (Кого 

сегодня в группе 

больше: мальчиков 

или девочек?). 

Работа с часами 

(механическими, 

электронными, 

песочными). 

Определение времени. 
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Закрепление 

цвета, размера, 

свойств тканей   в 

процессе одевания 

и раздевания. 

действия (счет 

тарелок, пуговиц и 

др.), сравнение 

множеств 

(поручения по 

столовой: 

положить столько 

ложек – сколько 

тарелок и др.), 

ориентировка в 

группе, на участке. 

Рассматривание 

иллюстраций, наборов 

открыток.  

Чтение 

познавательной и 

художественной 

литературы. 

Познавательные 

стенды. 

Познавательные 

сообщения «А знаете 

ли вы…» 

Создание символов 

группы, праздника, 

личного символа и др. 

Групповые праздники, 

познавательные 

викторины. 

 

Работа с календарями 

(природы, 

наблюдений, 

экспериментов, и др.) 

Ведение календаря 

жизни группы. 

Создание альбома 

«Все работы хороши», 

как результата 

деятельности по 

ознакомлению с 

трудом взрослых. 

Создание коллекций, 

макетов.  

Рассматривание 

иллюстраций, наборов 

открыток.  

Чтение 

познавательной и 

художественной 

литературы, «Полочка 

умных книг». 

Познавательные 

стенды. 

Познавательные 

сообщения «А знаете 

ли вы…» 

Создание символов 

группы, праздника, 

личного символа и др. 

Групповые праздники, 

познавательные 

викторины. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Д/игры, альбомы 

для 

раскрашивания, 

рассматривание 

книг и картинок. 

Игры со 

строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 

природного 

материала, игры с 

песком, водой, 

лепка из глины 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Поручения: 

дежурство по 

столовой 

(закрепление 

математических 

понятий). 

Рассматривание 

книг, альбомов, 

раскрашивание 

картинок. 

 Самостоятельные 

наблюдения. 

Д/игры, альбомы 

для 

раскрашивания, 

рассматривание 

книг и картинок. 

Игры со 

строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 

природного 

материала, игры с 

песком, водой, 

лепка из глины 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Поручения: 

дежурство по 

столовой 

(закрепление 

математических 

понятий). 

Рассматривание 

книг, альбомов, 

раскрашивание 

картинок. 

 Самостоятельные 

наблюдения. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Альбомы для 

раскрашивания,  

Рассматривание книг и 

картинок 

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 

природного 

материала, игры с 

песком, водой, лепка 

из глины  

Игры в шахматы. 

Поручения: дежурство 

по столовой 

(закрепление 

математических 

понятий). 

Оформление 

продуктов проектной 

деятельности. 

Самостоятельные 

наблюдения. 

 

 

 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Альбомы для 

раскрашивания,  

Рассматривание книг и 

картинок 

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 

природного 

материала, игры с 

песком, водой, лепка 

из глины  

Игры в шахматы. 

Поручения: дежурство 

по столовой 

(закрепление 

математических 

понятий). 

Оформление 

продуктов проектной 

деятельности. 

Самостоятельные 

наблюдения. 

 

Дополнительная работа с детьми  (вариативные формы) 
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III. Деятельность в образовательной области «Речевое развитие» на разных 

возрастных этапах. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

3.1.  Цели и задачи 

Цель. 

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Задачи. 

1. Овладение речью как средством общения и культуры   

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

4. Развитие речевого творчества 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

Принципы развития речи 

 - Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 - Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

 - Принцип развития языкового чутья 

 - Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 - Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 - Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 - Принцип обеспечения активной языковой практики 
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3.2. Основные направления работы по развитию речи детей 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное  употребление в соответствии с  

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков  родной речи и 

произношения 
 

  Формирование грамматического строя: 

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

    - синтаксис (освоение различных   типов словосочетаний  и предложений) 

    - словообразование 

 

 Развитие связной речи: 

     - диалогическая (разговорная) речь 

    - монологическая речь (рассказывание) 

 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Средства развития речи 

 - Общение взрослых и детей 

 -  Культурная языковая среда 

 - Обучение родной речи на занятиях 

 - Художественная литература 

 - Изобразительное искусство, музыка, театр 

 -  Занятия по другим разделам программы 

 

Методы и приемы 

Методы. 

1. Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание   игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам  и картинам) 
 

2. Словесные: 

 Чтение и рассказывание   художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 
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3. Практические: 
Дидактические игры 

Игры-драматизации,  

Инсценировки, 

Дидактические упражнения,  

Пластические этюды, хороводные игры 

 
 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи. 

 - Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 - Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

 - Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 - Развитие литературной речи 

 

Формы. 

 - Чтение литературного произведения 

 - Рассказ литературного произведения 

 - Беседа о прочитанном произведении 

 - Обсуждение литературного произведения 

 - Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра  

 - Игра на основе сюжета литературного произведения 

  - Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 - Сочинение по мотивам прочитанного 

 - Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Основные принципы организации. 

 - Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 - В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 - Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 - Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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3.3. Формы работы в образовательной области «Речевое развитие». 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Дидактические 

речевые игры на 

развитие всех сторон 

речи 

(звукопроизношение, 

формирование 

лексико-

грамматических 

категорий речи, 

развитие связного 

высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

  Составление 

рассказов по 

игрушкам, 

картинкам, 

картинам. 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспитателя. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

 

 

Дидактические 

речевые игры на 

развитие всех сторон 

речи 

(звукопроизношение, 

формирование 

лексико-

грамматических 

категорий речи, 

развитие связного 

высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  Составление 

рассказов по 

игрушкам, 

картинкам, 

картинам. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспитателя. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

 

Дидактические 

речевые игры на 

развитие всех сторон 

речи 

(звукопроизношение, 

формирование 

лексико-

грамматических 

категорий речи, 

развитие связного 

высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

  Составление 

рассказов по 

игрушкам, 

картинкам, 

картинам. 

Рассказывание из 

опыта.  

Составление 

описательных 

рассказов. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Составление 

творческих 

рассказов 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические 

речевые игры на 

развитие всех сторон 

речи 

(звукопроизношение, 

формирование 

лексико-

грамматических 

категорий речи, 

развитие связного 

высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

  Составление 

рассказов по 

игрушкам, 

картинкам, картинам. 

Рассказывание из 

опыта.   

Составление 

описательных 

рассказов. 

Составление 

творческих рассказов 

Пересказ. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ воспитателя. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 
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Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте 

(звукобуквенный 

анализ). 

Кроссворды, ребусы, 

упражнения из 

занимательной 

грамматики. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Поручения (спроси, 

выясни, предложи 

помощь, 

поблагодари и т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения со 

взрослыми и детьми 

(скажите: 

«Проходите, 

пожалуйста», 

предложите: 

«Хотите 

посмотреть?» и др.). 

Рассказы 

воспитателя о 

забавных случаях из 

жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и 

целенаправленные. 

Поручения (спроси, 

выясни, предложи 

помощь, 

поблагодари и т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения со 

взрослыми и детьми 

(скажите: 

«Проходите, 

пожалуйста», 

предложите: 

«Хотите 

посмотреть?» и др.). 

Рассказы 

воспитателя о 

забавных случаях из 

жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и 

целенаправленные. 

Поручения (спроси, 

выясни, предложи 

помощь, 

поблагодари и  

т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения со 

взрослыми и детьми 

(Скажите: 

«Проходите, 

пожалуйста», 

предложите: 

«Хотите 

посмотреть?» и др.). 

Рассказы 

воспитателя о 

забавных случаях из 

жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и 

Поручения (спроси, 

выясни, предложи 

помощь, поблагодари 

и т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения со 

взрослыми и детьми 

(скажите: 

«Проходите, 

пожалуйста», 

предложите: «Хотите 

посмотреть?» и др.). 

Рассказы воспитателя 

о забавных случаях из 

жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и 

целенаправленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 
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Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Наблюдения за 

живыми объектами. 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи детей 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

 Наблюдения за 

живыми объектами. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи детей 

целенаправленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения за 

живыми объектами, 

природой, просмотр 

и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи детей 

иллюстраций, 

наблюдения за 

живыми объектами, 

природой, просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Коллективные 

поручения. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи детей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, 

строительных, 

театрализованных 

играх, беседы со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, 

строительных, 

театрализованных 

играх, беседы со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, 

строительных, 

театрализованных 

играх, беседы со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, 

строительных, 

театрализованных 

играх, беседы со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Дополнительная работа с детьми (вариативные формы) 

               Театр «Росинка»  (развитие артикуляции) 
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IV. Деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» на разных возрастных этапах. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

4.1. Цели и задачи 

Цели. 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития:  
 

Младший дошкольный возраст 
 

Эстетическое восприятие мира природы 

 - Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы 

 - Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 

 - Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя 

 

 Эстетическое восприятие социального мира 

 - Формировать представление о том, что все люди трудятся 

 - Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

 - Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру 

 - Формировать интерес к окружающим предметам 

 - Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета 

 - Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям 
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Художественное восприятие произведений 

 - Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

 - Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства 

 - Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 - Дать элементарные представления об архитектуре 

 - Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

 - Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 - Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного 

 - Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение 

 - Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

 - Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

 - Развивать воображение, творческие способности 

 - Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

 - Знакомить с разнообразием изобразительных материалов 

 

Старший дошкольный возраст. 

Эстетическое восприятие мира природы 

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

 - Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 - Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира 

 - Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

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

 - Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 - Формировать знания о Родине, Москве 

 - Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 - Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 - Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 - Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 Художественное восприятие произведений искусства 

 - Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 - Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
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 - Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 - Развивать представления детей об архитектуре 

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

 - Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 - Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 - Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 - Развивать эстетические чувства 

 - Учить создавать художественный образ 

 - Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

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

общественные события 

 - Развивать художественное творчество детей 

 - Учить передавать животных, человека в движении 

 - Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

4.2. Основные  направления  художественно-эстетического  развития. 

 Детское конструирование 

Виды 

Из строительного материала 

Из бумаги 

Практическое  

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 - Конструирование по модели 

 - Конструирование по условиям 

- Конструирование по замыслу 

 - Конструирование по теме  

 - Каркасное конструирование 

  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

Конструирование слито с игрой 

 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 
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Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

 Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 - Развитие музыкально-художественной деятельности 

 - Приобщение к музыкальному искусству 

  

Направления образовательной работы 

 - Слушание 

 - Пение 

 - Музыкально-ритмические движения 

 - Игра на детских музыкальных инструментах 

 - Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

-Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 
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-Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 - Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 - Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

 

Формы музыкального развития 

Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические традиционные) 

Праздники и развлечения 

Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

Музыка на других занятиях 

Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

 - на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

- Занятия  

- Праздники, развлечения, досуг 

- Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Игры с элементами аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- Оркестры, ансамбли 
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Индивидуальные, подгрупповые 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых 

 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Посещения детских музыкальных театров, досуги 

 
 

 Изобразительная деятельность. 

 

Цель.  

Развитие творческих способностей и изобразительных умений детей. 

Задачи 

-   Формирование у детей алгоритма деятельности  

-   Развитие основных психических процессов; 

 -   Удовлетворение потребности ребёнка в продуктивной творческой проектной деятельности; 

 -   Формирование и совершенствование технических умений и навыков; 

-  Развитие способностей применять различные средства выразительности, дизайна продукта; 

-   Развитие эмоциональной сферы. 

 

Условия проведения занятий по изобразительной деятельности 

 - Занятия планируются и проводятся с учетом особенностей изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста:  

-   Учет ведущей деятельности дошкольников, связь изобразительной деятельности с игрой 

осуществляется через создание игровой мотивации, побуждающей детей к оказанию помощи 

конкретному игровому персонажу; любви детей к сказкам, и, прежде всего, к сказкам с 

продолжением.  

-  Для разрешения противоречия между выразительной и изобразительной тенденцией, между 

желанием что-либо нарисовать (слепить и т.д.) и реальными возможностями самого ребенка 

необходимо отрабатывать технические приемы работы с разными изобразительными 

материалами (смешение красок, работа с кистью, стекой и т.д.);  

-  Учет изменения мотивации деятельности: к старшему дошкольному возрасту деятельность 

становится более целенаправленной. Ребёнок удерживает поставленную цель и получает 

соответствующий результат (рисунок и т.д.); 

 - Учет способности детей старшего дошкольного возраста к предварительному замысливанию 

образа, планированию своей деятельности; появления рефлексивных способностей в старшем 

дошкольном возрасте. 

 - Использование метода проектов в изобразительной деятельности 
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Типы занятий. 

 Дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач, а точнее, по характеру 

познавательной деятельности детей, сформулированной в задачах: 

- занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами 

изображения; 

- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, направленные на 

репродуктивный способ, познания и формирование при этом обобщенных, гибких, 

вариативных знаний, умений; 

- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, свободны и 

самостоятельны в разработке и реализации замыслов. Безусловно, процесс творчества включает 

и репродуктивную деятельность, но она подчинена творчеству и входит в структуру 

творческого процесса. 

 

 

Виды занятий. 

По содержанию изображения  

предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация).  

 

По методу (способу) изображения различают рисование (лепка, аппликация) по 

представлению, по памяти, с натуры. 

 

По характеру выбора темы: на тему, предложенную воспитателем, и на свободную тему, 

выбранную ребенком (так называемые занятия «по замыслу»).  

По источнику тем замыслов: занятия на литературные темы (сказки, рассказы, 

стихотворения); на музыкальные темы; на темы окружающей действительности. 
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4.3. Формы и методы работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

(предметные, 

сюжетные, по 

замыслу); 

Художественный 

труд, 

художественное 

конструирование 

Организация 

целенаправленного 

восприятия 

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, народного 

творчества). 

Организация 

восприятия природы 

Чтение 

художественной 

литературы (беседы, 

обсуждения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

инсценирование). 

Театрализованная 

деятельность. 

Литературные 

викторины 

Слушание, музыки 

(обсуждение, беседы 

по содержанию) 

 Пение (совместное, 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

(предметные, 

сюжетные, по 

замыслу); 

Художественный 

труд, 

художественное 

конструирование; 

Оригами 

Организация 

целенаправленного 

восприятия 

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, народного 

творчества). 

Организация 

восприятия 

природы. 

 Чтение 

художественной 

литературы (беседы, 

обсуждения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

инсценирование). 

Театрализованная 

деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, музыки 

(обсуждение, беседы 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

(предметные, 

сюжетные, по 

замыслу); 

Художественный 

труд, 

художественное                

конструирование 

Оригами 

Организация 

целенаправленного 

восприятия 

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, народного 

творчества). 

Организация 

восприятия природы 

Чтение 

художественной 

литературы (беседы, 

обсуждения, 

рассматривание 

иллюстраций 

инсценирование). 

Театрализованная 

деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, музыки 

(обсуждение, беседы 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

(предметные, 

сюжетные, по 

замыслу); 

Художественный 

труд, 

художественное 

конструирование 

Оригами 

Организация 

целенаправленного 

восприятия 

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, народного 

творчества). 

Организация 

восприятия природы 

Чтение 

художественной 

литературы (беседы, 

обсуждения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

инсценирование). 

Театрализованная 

деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, музыки 

(обсуждение, беседы 
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индивидуальное), 

Музыкально -

ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры,  

Игра на 

музыкальных 

инструментах; 

Творческие задания,  

 

по содержанию) 

 Пение (совместное, 

индивидуальное), 

Музыкально -

ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры,  

Игра на 

музыкальных 

инструментах; 

Творческие задания,  

 

по содержанию) 

 Пение (совместное, 

индивидуальное), 

Музыкально -

ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры,  

Игра на 

музыкальных 

инструментах; 

Творческие задания, 

Музыкальные 

викторины  

 

по содержанию) 

 Пение (совместное, 

индивидуальное), 

Музыкально - 

ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры,  

Игра на 

музыкальных 

инструментах; 

Творческие задания,  

Музыкальные 

викторины  

 

                                1 раз в квартал – открытые интегрированные  занятия  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Деятельность по 

организации 

восприятия 

предметов и явлений 

природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы 

к праздникам 

Дидактические игры 

 Совместная с 

воспитателем 

продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование)  

Театрализованная 

Деятельность по 

организации 

восприятия 

предметов и явлений 

природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы 

к праздникам 

Дидактические игры 

 Совместная с 

воспитателем 

продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Театрализованная 

Деятельность по 

организации 

восприятия 

предметов и явлений 

природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы 

к праздникам 

Дидактические игры 

 Оформление 

результатов 

проектной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Театрализованная 

Деятельность по 

организации 

восприятия 

предметов и явлений 

природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ. 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы 

к праздникам 

Дидактические игры 

 Оформление 

результатов 

проектной 

деятельности 

 (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Театрализованная 
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деятельность. 

Беседы.  Игры на 

развитие 

эстетического 

восприятия 

Слушание музыки, 

муз. ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры, 

драматизация песен 

 

деятельность. 

 

Беседы.  Игры на 

развитие 

эстетического 

восприятия 

Слушание музыки, 

муз. ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры, 

драматизация песен 

Игры на развитие 

эстетического 

восприятия 

деятельность. 

 

 Беседы. Игры на 

развитие 

эстетического 

восприятия 

Слушание музыки, 

муз. ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры, 

драматизация песен 

деятельность. 

 

Беседы. Игры на 

развитие 

эстетического 

восприятия 

Посещение музея, 

библиотеки 

Слушание музыки, 

муз. ритмические 

движения, 

хороводные, 

музыкально-

дидактические игры, 

драматизация песен; 

Придумывание 

песен, танцев 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд по желанию 

детей, по замыслу 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном, 

музыкальном 

уголках и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.) 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд по желанию 

детей, по замыслу 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном, 

музыкальном 

уголках и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.) 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд по желанию 

детей, по замыслу 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном, 

музыкальном 

уголках и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.) 

Изготовление 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд по желанию 

детей, по замыслу 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном, 

музыкальном 

уголках и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.) 

Изготовление 

подарков к 
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подарков к 

праздникам 

(друзьям, 

родителям, 

сотрудникам д/с и 

др.) 

Изготовление 

атрибутов к играм 

праздникам 

(друзьям, родителям, 

сотрудникам д/с и 

др.) 

Изготовление 

атрибутов к играм 

Дополнительная работа с детьми (вариативные формы). 

 Театр  «Росинка» (игры-драматизации) 

Кружок ДПТ «Умелые руки не знают скуки» 
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V.  Деятельность в образовательной области «Физическое развитие» на 

разных возрастных этапах 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

5.1. Цели и задачи 

Цели. 

•  Гармоничное физическое развитие 

•  Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

•  Формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

• Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

• Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

•  Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные 

• Формирование двигательных умений и навыков; 

• Развитие физических качеств; 

• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

 роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 
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5.2. Основные  направления  физического  развития 

 А). Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений, направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

Б). Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

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

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,при формировании полезных 

привычек 

и др.) 

 

Принципы физического развития 

Дидактические 

 -  Систематичность и последовательность 

 -  Развивающее обучение 

 - Доступность 

 - Воспитывающее обучение 

 - Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

-  Сознательность и активность ребенка 

 - Наглядность 

 

Специальные 

 - Непрерывность 

 - Последовательность 

 -  Наращивания тренирующих воздействий 

 - Цикличность 

 

Гигиенические 

      - Сбалансированность нагрузок 

 - Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 - Возрастная адекватность 

 - Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 -  Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 Средства физического развития 

 - Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 - Двигательная активность, занятия физкультурой 

 - Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

 

 

Формы и методы работы. 

Наглядные 

 - Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 - Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 - Тактильно-мышечные приемы (непосредственна помощь воспитателя) 

Словесные  

 - Объяснения, пояснения, указания 

 - Подача команд, распоряжений, сигналов 

 - Вопросы к детям 

 -  Образный сюжетный рассказ, беседа 

 - Словесная инструкция 

Практические 

 - Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

 - Проведение упражнений в игровой форме; 

 -  Проведение упражнений в соревновательной форме 
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5.3. Формы и методы работы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Основные движения 

(ходьба, бег, катание, 

бросание, ловля, 

метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, 

перестроения, 

ритмическая 

гимнастика). 

Общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с 

подлезанием и 

ползанием, с 

бросанием и ловлей, 

на ориентировку в 

пространстве).   

Физкультурные 

праздники и досуги 

 

Основные движения 

(ходьба, бег, катание, 

бросание, ловля, 

метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, 

перестроения, 

ритмическая 

гимнастика). 

 Общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с 

подлезанием и 

ползанием, с 

бросанием и ловлей, 

на ориентировку в 

пространстве), 

народные игры.  

Физкультурные 

праздники и досуги 

Основные движения 

(ходьба, бег, катание, 

бросание, ловля, 

метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, 

перестроения, 

ритмическая 

гимнастика). 

Общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с 

подлезанием и 

ползанием, с 

бросанием и ловлей, 

на ориентировку в 

пространстве), 

народные игры, 

спортивные игры 

(«Городки», элементы 

баскетбола, футбола, 

бадминтона), игры с 

элементами 

соревнований, игры-

эстафеты 

Физкультурные 

праздники и досуги. 

Олимпиада 

Основные движения 

(ходьба, бег, катание, 

бросание, ловля, 

метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, 

перестроения, 

ритмическая 

гимнастика). 

Общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с 

подлезанием и 

ползанием, с 

бросанием и ловлей, 

на ориентировку в 

пространстве), 

народные игры, 

спортивные игры 

(«Городки», элементы 

баскетбола, футбола, 

бадминтона, 

настольного тенниса), 

игры с элементами 

соревнований, игры-

эстафеты.   

Физкультурные 

праздники и досуги. 

Олимпиада 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика бодрости 

(после сна). 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика бодрости 

(после сна). 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика бодрости 

(после сна). 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика бодрости 

(после сна). 
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П/игры.  

Динамические паузы 

между занятиями 

Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций. 

Использование 

приемов: 

напоминание, показ, 

положительный 

пример, игровая 

мотивация 

Беседы. 

 Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки). 

Д/игры, игры-

инсценировки. 

Рассказы 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры и упражнения, 

направленные на 

облегчение периода 

адаптации к детскому 

саду. 

Индивидуальная 

работа по 

обеспечению 

эмоционального 

благополучия. 

 

 

П/игры.  

Динамические паузы 

между занятиями. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики 

близорукости 

Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций. 

Контроль правильной 

осанки, опрятности 

внешнего вида. 

Использование 

приемов: 

напоминание, показ, 

положительный 

пример, игровая 

мотивация. 

Полоскание рта после 

приема пищи. 

Закаливающие 

процедуры. 

Беседы. Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки). 

Д/игры, игры-

инсценировки. 

Рассказы 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Индивидуальная 

работа по 

обеспечению 

эмоционального 

благополучия. 

 

П/игры.  

Специализированные 

комплексы по 

коррекции о санки и 

профилактике ее 

нарушений. 

Динамические паузы 

между занятиями. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики 

близорукости. 

Формирование 

мотивации к ЗОЖ. 

Создание 

специальных 

ситуаций.  

Полоскание рта после 

приема пищи. 

Самоконтроль 

правильной осанки, 

внешнего вида. 

Использование 

приемов: 

напоминание, показ, 

положительный 

пример, игровая 

мотивация. 

Прогулки – походы; 

Проектная 

деятельность. 

Беседы. 

 Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки), 

Д/игры. 

Театрализованные 

игры. 

 Экскурсии.  

Рассказы воспитателя, 

м/с, врача. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

П/игры.  

Специализированные 

комплексы по 

коррекции осанки и 

профилактике ее 

нарушений. \ 

Динамические паузы 

между занятиями. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики 

близорукости. 

Формирование 

мотивации к ЗОЖ. 

Создание специальных 

ситуаций.  

Полоскание рта после 

приема пищи.  

Закаливающие 

процедуры. 

Самоконтроль 

правильной осанки, 

внешнего вида. 

Использование 

приемов: 

напоминание, показ, 

положительный 

пример, игровая 

мотивация. 

Прогулки-походы. 

Проектная 

деятельность. 

Интерактивные 

беседы. 

 Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки). 

Д/игры. 

Театрализованные 

игры. 

 Экскурсии. 

 Рассказы воспитателя, 

м/с, врача. 
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Индивидуальная 

работа по 

обеспечению 

эмоционального 

благополучия.  

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Викторины по 

правилам ЗОЖ  

Индивидуальная 

работа по 

обеспечению 

эмоционального 

благополучия. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (в 

группе, на прогулке); 

 П/игры. 

Деятельность в 

физкультурном уголке 

(с мячами, кеглями, 

атрибутами) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем 

Деятельность детей в 

уголках 

психологической 

разгрузки, отдыха. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (в 

группе, на прогулке);  

     П/игры. 

 Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, скакалками, 

обручами, 

атрибутами) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем 

Деятельность детей в 

уголках 

психологической 

разгрузки, отдыха 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (в группе, 

на прогулке);     

П/игры, народные 

игры, игры с 

элементами 

баскетбола, футбола, 

бадминтона.   

Деятельность в 

физкультурном уголке 

(с мячами, кеглями, 

скакалками, обручами, 

атрибутами) 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем.  

Контроль и 

самоконтроль к/г 

навыков 

Деятельность детей в 

уголках 

психологической 

разгрузки, отдыха 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (в 

группе, на прогулке);   

П/игры, народные 

игры, игры с 

элементами 

баскетбола, футбола, 

бадминтона. 

  Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, скакалками, 

обручами, 

атрибутами). 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем.  

Контроль и 

самоконтроль к/г 

навыков. 

 Деятельность детей 

в уголках 

психологической 

разгрузки, отдыха. 

Дополнительная работа с детьми  (вариативные формы) 

   

Кружок «Шашки-шахматы» 
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5.4.  Здоровьесберегающие  технологии. 

1.  Медико-профилактические 

 

 

 

 

 

 Организация мониторинга здоровья 

  дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физическое развитие дошкольников 

 Закаливание 

 Организация профилактических  

  мероприятий 

 Организация обеспечения требований  СанПиН 

 Организация здоровьесберегающей   среды 

 

2. Физкультурно-оздоровительные Развитие физических качеств, двигательной 

активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопияи формирования 

правильной осанки 

 Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 

3. Сохранения и стимулирования здоровья 

 

 

 

 

Ритмическая гимнастика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

 

4. Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые    занятия 

 Коммуникативные игры 

Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

  

5. Коррекционные технологии 

 

Коррекция нарушений осанки и профилактика 

плоскостопия 

Технологии музыкального воздействия 

Сказкотерапия 

Цветотерапия 

Психогимнастика 

Логоритмика 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию 

эмоциональной сферы 
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5.5.  Здоровьесберегающие  условия  образовательного  процесса. 

А). Оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ 

 - Учет гигиенических требований СанПиН 

 - Создание условий для оздоровительных режимов 

 - Бережное отношение к нервной системе ребенка 

 - Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

 - Предоставление ребенку свободы выбора 

 - Создание условий для самореализации 

 - Ориентация на зону ближайшего развития 

 

Б). Психологическая безопасность 

 - Комфортная организация режимных моментов 

 - Оптимальный двигательный режим 

 - Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 - Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 - Использование приемов релаксации в режиме дня 

 - Целесообразность в применении приемов и методов 
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VΙ.  Программы и технологии, используемые в  основной части Программы  

  №   п/п    Название программы, технологии Автор 

«Физическое развитие» 

1.   «Физическая культура в детском саду: вторая 

младшая группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

2.  «Физическая культура в детском саду: средняя 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

3.  «Физическая культура в детском саду: старшая 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

4.  «Физическая культура в детском саду: 

подготовительная группа». – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

2.  «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Методическое пособие. – М.: Цветной 

мир, 2019 г. 

И.А. Лыкова  

3.  «Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые 

подходы в условиях реализации ФГОС ДО. – М. 

Издательский дом «Цветной мир, 2014 г. 

И.А. Лыкова  

 

«Социально-личностное развитие» 

1. «Игровая деятельность в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Н.Ф.Губанова 

2. «Детская безопасность». – УМП для педагогов. 

– М.: «Цветной мир», 2015 г. 

В.А. Шипунова 

3. «Азбука безопасного общения и поведения» - 

УМП для педагогов./ М.: «Цветной мир», 2018 г. 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

4. «Безопасность жизни и здоровья» - УМП для 

педагогов./ М.: «Цветной мир», 2018 г. 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

 

«Познавательное развитие» 

1. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая 

группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

2. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя 

Н.В. Алешина 
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группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

4. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Подготовительная  группа». – М.: УЦ 

«Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

5. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 3-4 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

6. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 4-5 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

7. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 5-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

8. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

 

«Речевое развитие» 

 

1. «Ознакомление  дошкольников с литературой и 

развитие речи». Методическое пособие. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2018 г. 

О.С. Ушакова 

2. «Развитие речи детей 3-5 лет». – М.: ТЦ 

«Сфера», 2019 г. 

О.С. Ушакова 

3.   
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VΙΙ.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел, разработанный непосредственно участниками образовательного процесса. 

7.1. Региональный компонент 

7.2. Дополнительные образовательные услуги. 

7.3. Авторские программы и технологии, используемые в образовательном процессе в разных 

направлениях деятельности. 

 

7.1. Региональный компонент. 
 

Региональный компонент предполагает приобщение детей к природе, истории, 

культуре и традициям Рязанского края, своей малой Родины. Это ознакомление происходит в 

тесной связи с решением задач по нравственно-патриотическому воспитанию.  

 
Цели и задачи. 

 

Цель. 

Развитие чувства Родины и национального самосознания детей через приобщение их к 

народной культуре и истории страны. 

 

Задачи.  

 

Для детей 3-4 лет: 

1) Знакомить с ближайшим окружением; дом и улица, где живёт ребёнок; 

2) Формировать представления о своей семье, домашних животных; 

3) Воспитывать любовь и уважение к родителям; бережное отношение к животным; 

4) Формировать представление о дошкольном учреждении, которое посещает 

(название, улица, где расположен детский сад), воспитывать интерес к труду работников 

детского сада; 

5) Формировать элементарные представления о дружбе, взаимопомощи, доброте; 

6) Приобщать детей к народному искусству Рязанского края; народным традициям 

(знакомство с малыми фольклорными формами: потешками, закличками, считалками и 

др.); 

 

Для детей 4-5 лет: 

 

1). Продолжать знакомить со своей семьёй (профессии родителей, бабушек, дедушек, 

семейные традиции, праздники); 

2). Знакомить детей с народным искусством Рязанского края ( глиняная игрушка); 

3). Формировать знания о родном городе, поселке, в котором находится детский сад, 

умение понимать значимость некоторых городских объектов: “Поликлиника”, “Аптека”, 

“Почта”, “Школа”, “Детский сад”, “Магазин”. 

4). Расширять представления об окружающей природе родного края, эмоциональную 

отзывчивость, гуманное отношение к природе; 

5). Продолжать формировать представления о дружбе, взаимопомощи, доброте; 

6). Приобщать детей к народному искусству родного края, народным традициям; 
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Для детей 5-6 лет: 

 

1). Сформировать элементарные представления о народоведении; знакомить с историей 

своей семьи; своего города; 

2). Знакомить детей с историческими и географическими достопримечательностями 

рязанского края; 

3). Знакомить с основными рязанскими промыслами: скопинская керамика, 

михайловское кружево; 

4). Формировать представления об основных промышленных объектах Рязани; 

5). Знакомить с известными людьми Рязани (поэтами, писателями, художниками), 

результатами их труда; 

6). Знакомить и приобщать детей к народным традициям и культуре своей малой 

Родины. 

 

Для детей 6-7лет: 

 

1). Продолжать формировать элементарные представления о 

народоведении; истории родного края; 

2). Знакомить со специфическими видами труда города и поселка; его 

достижениями; 

3). Знакомить с художественным образом города Рязани и поселка Солотча, дать 

понятие об архитектурных стилях построек; памятниках; 

4). Углублять представления о рязанских промыслах; 

5). Показать связи города Рязани с другими городами России; 

6). Углублять представления о знаменитых людях Рязани и Солотчи; 

7). Продолжать знакомить и приобщать детей к народным традициям и культуре своей 

малой Родины.  

 

Принципы: 
 

- “Позитивный центризм” (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- Деятельностный подход; 

 - Развивающий характер обучения, основанный на детской активности 

 

Основные методические средства  
 

1. Передача информации (рассказы взрослых, просмотр теле и видеофильмов и 

др.) 

2. Экскурсии, целевые прогулки 

3. «Встречи с интересными людьми» 
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4. Проектная деятельность 

5. Художественное слово и литературное краеведение. 

6. Музейная педагогика. 

7. Живое общение с природой. 

8. Отражение впечатлений в изобразительных образах. 

9. Народные праздники и развлечения. 

10. Сотрудничество с семьей. 

 

Показатели результативности  

Ребенок знает: 

- Историю своей семьи, род занятий членов своей семьи: матери, отца, бабушки, 

дедушки, прабабушки, прадедушки; 

 - Свой детский сад, сотрудников, род их деятельности, возрастной состав групп, 

традиции и историю детского сада; 

 - Историю родного поселка, основные события прошлого и настоящего; 

 - Природные условия родного края, географическое положение Рязани; 

 - промышленность и зоны отдыха Рязанского края; 

 - Памятники знаменитым людям Рязани; 

 - Основные промыслы России и Рязанского края. 

 

Ребенок имеет представление: 

 

- О символике страны и родного города, её сути; 

- О знаменитых людях, прославивших Рязанский край; 

 - Об истории, культуре и традициях Рязанского края. 

 

У ребенка сформированы: 

 

- Интерес к истории и культуре родного края; 

 - Чувство гордости за Рязанский край; 

 - Разумное и бережное отношение к природе, искусству, окружающему миру своего 

края. 
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7.2. Дополнительные  образовательные  услуги 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, помимо 

основного образования в МБДОУ «Детский сад № 82» во второй половине дня реализуется 

кружковая работа в разных направлениях. 
 
 

Интеллектуально-познавательное развитие: 

- кружок «Шашки-шахматы». 
 

Художественно-эстетическое развитие: 

- театр «Росинка»; 

- кружок художественно-изобразительной деятельности «Веселая радуга» 
   

Дополнительные услуги предоставляются всем детям детского сада, проявляющим 

интерес к данным видам деятельности, с учетом запросов и пожеланий родителей. Занятия 

проводятся в рамках организованной педагогической деятельности, предусмотренной в режиме 

пребывания детей в дошкольном учреждении. 
 

В Приложении к Программе представлены планы кружковой работы, в которых 

определены цели, задачи и содержание работы на учебный год, а также авторские программы 

по дополнительному образованию, разработанные педагогами – руководителями кружков 

МБДОУ «Детский сад № 82». 

 

 

 

7.3.  Авторские программы и технологии, используемые  в образовательном      

         процессе  в разных направлениях деятельности. 
 

    В образовательном процессе используются методические разработки, авторские 

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы и технологии, 

разработанные педагогами МБДОУ «Детский сад № 82»: 

 «Речевое развитие дошкольников средствами устного народного творчества» (Волчкова 

Н.Е.); 

 «Использование оздоровительных гимнастик в работе с детьми с нарушением речи как 

средство реализации коррекционно-развивающего направления»  (Конина Е.А.);      

  «Изобразительное и прикладное творчество в МБДОУ»  (Рябинина Ю.Н.);   

 «Театр  и  дети» по  развитию   творческих  способностей  детей средствами  театрального  

искусства (Лукашина Т.В.); 

 «Шашки-шахматы»  (Шулепина К.И.).       
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VIΙΙ. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

8.1. Особенности организации работы и специфические образовательные потребности детей с 

ОВЗ 

8.2. Условия для получения образования 

8.3. Специальные образовательные программы 

 

8.1. Особенности организации работы и специфические образовательные 

потребности детей с ОВЗ 

В МБДОУ «Детский сад № 82» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- дети с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием, тяжелыми 

нарушениями); 

- дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их физического и  

психического развития. 

А).  Особенности организации работы для детей с ОВЗ. 

В МБДОУ «Детский сад № 82» функционируют группы для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи: такие как дизартрия, общее недоразвитие речи; группы для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно 

программам дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи и программно-методическим рекомендациям Филичевой Т.Б., Тумановой 

Т.В., Чиркиной Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. – М., 2008-2009.  

Коррекционный процесс включает в себя следующие направления:  

- развитие фонетико-фонематических процессов,  

- развитие лексико-грамматических категорий, 

- развитие психических функций, 

- развитие связной речи, 

- развитие графомоторных навыков, мелкой моторики, 

- развитие интонационной выразительности речи. 
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Для детей с РАС и ЗПР создана адаптированная образовательная программа. 

Проектирование коррекционно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Для того чтобы коррекционно-образовательный процесс был полноценным и 

качественным необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, такие как: 

участие в проектной деятельности, участие в организации образовательной работы с детьми, 

выполнение рекомендаций педагогов и др.  

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде занятий, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания, организация индивидуальной 

логопедической работы и др.).  

 Занятия организуются 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.  

Объем образовательной нагрузки (как на занятиях, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 

работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с родителями в 

условиях семьи не должен превышать 30 минут в день.  

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме  

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое 

планирование. 
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Организационная модель образовательного процесса в группах для детей с  ОВЗ. 
 

Возраст: 4-5лет, средняя группа  

 

 

Содержание деятельности, виды деятельности 

 

Характер деятельности 

 

Прием детей.  

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Утренняя гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, оздоровительные процедуры, 

дежурство 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Игры, подготовка к занятиям Самостоятельная деятельность детей 

Фронтальная и подгрупповая коррекционная 

работа учителя-логопеда с детьми, 

НОД 

Совместная организованная деятельность 

Индивидуальная коррекционная работа, НОД, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(Игры, наблюдение, труд), возвращение с 

прогулки 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание, раздевание), 

совместная организованная деятельность 

(игра, наблюдение, труд), 

самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа воспитателя по заданию логопеда, игры, 

общение, досуги, чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия в кружках, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей. 
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Возраст: 5-6лет, старшая группа  

 

Содержание деятельности,  

виды деятельности 

Характер деятельности 

Прием детей. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Инд работа. 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

 

 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

 

Игры, подготовка к занятиям 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Фронтальная и подгрупповая коррекционная 

работа учителя-логопеда с детьми. 

 Занятия. 

Совместная организованная деятельность 

Индивидуальные логопедические занятия, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание, раздевание), 

совместная организованная деятельность 

(игра, наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к обеду, дежурство, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

игры, чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная организованная деятельность 

Работа по развитию речевой активности детей в 

разных видах деятельности,  игры, занятия в 

кружках 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей. 
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Возраст: 6-7лет, подготовительная к школе группа 

 

Содержание деятельности, виды деятельности Характер деятельности 

Прием детей. Осмотр, игры, общение по выбору и 

интересу детей 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак, 

подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Организованная образовательная деятельность: 

 

- образовательные ситуации 

- фронтальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

Совместная организованная деятельность 

Индивидуальные логопедические занятия, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд), возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание, раздевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к обеду, дежурство, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну).  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя по заданию логопеда, игры, досуги, 

общение детей по интересам, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, чтение 

художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная организованная деятельность 

Занятия в кружках, развитие речевой активности 

детей 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей. 
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8.2.  Условия  для  получения  образования  детей  с ОВЗ 

А). Условия организации работы в группе для детей с ОВЗ 
 

Образовательный процесс в группах для детей с речевыми нарушениями. РАС и ЗПР 

имеет коррекционную направленность. Поэтому все категории педагогических и медицинских 

работников, а так же родители являются непосредственными участниками коррекционного 

процесса. 

 В группе должна быть создана предметно-развивающая и речевая среда, 

способствующая вниманию ребенка с собственной речи, и направленная на коррекцию и 

развитие речевых функций, 

. 

  Работа по коррекции речевых нарушений должна осуществляться при поддержке 

родителей воспитанников, а так же, при необходимости, в тесной взаимосвязи с медицинским 

персоналом и специалистами ПМПК города 

 Для организации комплексного сопровождения нуждающихся детей необходимо 

функционирование в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

Взаимодействие команды сопровождения коррекционно-развивающего процесса 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Выполняемые функции. 

1. Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Планирование и координирование деятельности 

методической службы, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы педагогов и специалистов, анализ её 

эффективности. 

2. Педагог-психолог Психологическая диагностика, индивидуальная и 

подгрупповая психокоррекция, профилактическая и 

консультативная работа с педагогами и родителями. 

3. Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в 

работе с детьми. 

4. Музыкальный 

руководитель. 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, танцевальной, театральной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда.. 

 

5.  Инструктор по физо  Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, проведение физкультурных занятий, физкультурных 

досугов, праздников, развлечений, Дней здоровья, 

разработка рекомендаций специалистам, мониторинг 

физической подготовленности детей. 
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6. Медицинские 

работники. 

Организация медицинского сопровождения и диагностики 

детей, обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима. Контроль над психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. Проведение 

комплекса оздоровительно-профилактических 

мероприятий с детьми по принципу «дневного 

стационара» 

7. Воспитатель. 

 

Обеспечение подгрупповых и групповых занятий с 

детьми, реализации воспитательно-образовательных 

задач, согласно программе. Выполнение индивидуальных 

заданий и рекомендаций учителя-логопеда. 

Педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных воспитательно-образовательных 

маршрутов воспитанников. Охрана жизни и здоровья 

детей. Обеспечение взаимодействия с семьей, с целью 

повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса, создания для ребенка единого образовательного 

пространства дома и в детском саду.  

8. Родители Осуществляют контроль речи детей. 

Выполняют рекомендации учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога 

Используют в условиях семьи развивающие игры и 

упражнения, направленные на формирование и 

закрепление речевых функций. 

Участвуют в образовательном процессе детского сада, 

посещают открытые мероприятия, участвуют в 

праздниках, викторинах и др. 

  

 Формы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Методы. 

 Наглядные: использование картин, картинок, игрушек, иллюстраций, презентаций, игрушек и 

др. 

Словесные: беседы, рассказы, стихи, образец связного высказывания педагога, чтение 

художественной литературы, словарная работа; 

Практические: упражнения детей в речи, рассказывание и пересказ, драматизация, 

дидактические игры, проектная деятельность 

№ 

п/п 

Формы работы 

Фронтальные и подгрупповые занятия  
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1. Мотивация, беседы, практические упражнения детей. Подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, выполняемых с 

ними, функций предметов Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение двух однородных предметов 

и – на этой основе – составление соответствующих высказываний (ответы на 

вопросы, короткие описания и др.). Целенаправленная работа над предложением. 

Отработка различных моделей словоизменения. Разучивание стихотворений, 

загадок, коротких текстов по изучаемой теме. Упражнения на развитие мелкой 

моторики. Пересказ, рассказывание по игрушке, по картине (картинкам), из 

личного опыта, описательные рассказы. Драматизация сказок (рассказов) – 

«инсценирование», театр кукол, театр «теней» и др. Дидактические игры. 

 

Индивидуальные занятия 

2.  Мотивация, беседы, выработка и тренировка движения органов артикуляционного 

аппарата. Постановка и автоматизация звука, дифференцирование на слух и в 

произношении, последовательное введение его в речь (в слог, слово, предложение, 

потешки, стихотворения, рассказы, в самостоятельную речь).  Практические 

упражнения в звукопроизношении, игровые задания,  

Режимные моменты 

3.   - Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 - Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 - Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

 - Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

 - Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

 - Формирование связной речи. 

 - Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой). Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с 

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

 

 

 

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя коррекционной группы 

Коррекция звукопроизношения 

Цель. 

Логопед исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад дефектных 

Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в коррекционной 

работе: автоматизирует поставленные звуки в 
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звуков, ставит их, автоматизирует словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными или 

совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного 

аппарата «Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует специальные 

приемы и отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставленные 

звуки, первично дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в самостоятельную 

речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом 

   

Работа по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 
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3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ текстов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр 

кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

 

 

8.3.  Специальные образовательные программы и технологии, используемые в 

коррекционно-развивающем процессе 
 

№ 

п/п 

Программа Направление 

1.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А. В. Лагуткина 

«Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» М., Просвещение, 2009 г. 

(программы для детей с общим недоразвитием 

речи II-III и IV уровня развития речи, для детей 

с ФФНР)  

 

Коррекционная для детей с 

нарушениями речи 

2.  Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с 

недоразвитием речи» для подготовительной 

логопедической группы (ФФН), программно-

методические рекомендации «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» Филичевой Т. Б., 

Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В., М., 2008-2009.  

 

Коррекционная для детей с 

нарушениями речи 

3.  Основная общеобразовательная программа 

коррекционной направленности МБДОУ 

«Детский сад  №82» г. Рязани, 2014  

Коррекционная для детей с 

нарушениями речи 

3.  С.А.Балашова. Технология «Развитие речевого 

творчества у детей с ФФНР и ОНР», 2011 

Коррекционная для детей с 

нарушениями речи 
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ΙX. Особенности взаимодействия с семьей и различными социальными 

структурами 

9.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

9.2. Особенности взаимодействия со школой 

9.3. Особенности взаимодействия с другими учреждениями 

 

9.1. Особенности  взаимодействия  с семьей 
 

 Основные направления работы. 

 - Формирование партнерских отношений между педагогами детского сада и родителями 

воспитанников. 

 

   - Выработка единых воспитательно-образовательных позиций по основным 

образовательным областям Программы. 

  

 - Использование инновационных методов интеграции семьи в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ: проектная деятельность, 

 интерактивные формы работы, клубная работа, совместные праздники, 

 родительские семинары, гостиные, совместная трудовая деятельность по созданию 

предметно-развивающей среды и благоустройству ДОУ. 

 

 - Повышение профессиональной компетентности педагогов в целях взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

 

 - Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников через: 

консультативную работу, воспитателей и специалистов; совместное обсуждение динамики и 

особенностей развития ребенка, составление и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов детей; консультирование родителей детей, не посещающих 

детский сад силами педагогов и специалистов ДОУ. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Цели, задачи Формы работы Периодичность 

применения 

Знакомство с семьей. 

Выявление 

образовательных 

запросов и 

потребностей 

Анкетирование (SS – анализ, выявление 

ценностей семьи и др.), опросы, беседы, 

встречи-знакомства, посещения семей 

2 раза в год 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные стенды «Наши успехи и 

достижения», «Из наблюдений за детьми» 

и др. 

Дни открытых дверей, индивидуальные 

беседы, интерактивные консультации, 

родительские собрания, организация 

выставок детского творчества, 

В течение года, 

регулярно 
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приглашение родителей на презентации 

проектов, детские концерты, спектакли, 

праздники, памятки для родителей 

Вовлечение семьи в 

воспитательно-

образовательный 

процесс детского 

сада 

 

Посещение родителями группы, участие в 

организации режимных моментов, 

организованной педагогической 

деятельности. 

«Встречи с интересными людьми» 

(приглашение родителей в группу с целью 

рассказа о своей профессии, о себе). 

Совместная с педагогами организация 

экскурсий, целевых прогулок. 

Участие родителей в спортивных 

развлечениях, утренниках; семейные 

праздники. 

Помощь в реализации индивидуальных 

детских проектов, исследовательской 

деятельности ребенка.  

Участие в Попечительском совете ДОУ, 

родительских комитетах групп 

В течение года, 

регулярно 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультации, семинарские практические 

занятия, «Школы для родителей», 

консультации на стендах,  

мастер-классы, педагогические тренинги,  

библиотека для родителей 

Не реже, чем 1 

раз в квартал 

 

9.2. Особенности взаимодействия со школой 

Основные направления. 

 - Выработка единой стратегии через работу координационного совета администрации и 

педагогов детского сада и школы. 

 - Совместное проведение диагностических обследований детей подготовительных  к школе 

групп, прогнозирование и планирование работы с ними. 

 - Взаимопосещение уроков в школе и занятий в детском саду и обсуждение вопросов 

преемственности. 

 - Организация тематических конференций, «круглых столов» по обмену опытом. 

 - Мероприятия, направленные на формирование мотивационной готовности детей к 

школьному обучению. 

 -   Организация совместных праздников. 
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                       Примерный план взаимодействия  МБДОУ «Детский сад № 82»  

                                         и МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 32» 
              

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

l                      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Разработка основных 

направлений совместной 

деятельности школы  и 

ДОУ на 2019-2020 

учебный год 

2. Заключение договора о 

сотрудничестве 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Заведующая и зам. заведующей по ВМР 

МБДОУ № 82 

Директор и заместитель директора 

СОШ № 32 

Заведующая МБДОУ № 82 и директор 

СОШ № 32 

2                  СОВМЕСТНЫЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.  Формы и методы работы 

в ДОУ и в начальной 

школе. Обмен опытом. 

Октябрь Зам. заведующей по ВМР МБДОУ № 82, 

заместитель директора СОШ № 32, 

воспитатели, учителя. 

 

2. Проблемы адаптации к 

школе выпускников ДОУ. 

Ноябрь Психологи ДОУ и СОШ, учителя, 

воспитатели. 

3.  Психологическая 

готовность детей к школе 

Март Учителя – логопеды ДОУ и СОШ 

4. Речевое развитие 

выпускников ДОУ. 

Обсуждение итогов 

диагностики. 

Апрель Психологи ДОУ и СОШ. 

5. Оформление психолого – 

педагогических карт 

развития на каждого 

выпускника 
 

Май Педагоги ДОУ 

3                     СОВМЕСТНЫЕ   ПРАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организация 

взаимопосещений  занятий 

в ДОУ и уроков в школе  

В течение года Заведующая и зам. заведующей по ВМР 

МБДОУ № 82.  

Директор и заместитель директора 

СОШ № 32, воспитатели и учителя. 

4                                                    РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 
 

 1. Праздник «Здравствуй, 

школа» 

Сентябрь Зам. заведующей по ВМР МБДОУ № 82, 

заместитель директора СОШ № 32, 

воспитатели, учителя. 

 2. Конкурс чтецов 

«Есенинская Русь» 

Октябрь Учителя – логопеды ДОУ, учителя 

МБОУ, воспитатели 

 3. День открытых дверей в  

детском саду. 

Ноябрь Зам. заведующей по ВМР МБДОУ № 82, 

воспитатели, учителя 

 4. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Ноябрь Зам. заведующей по ВМР МБДОУ № 82, 

заместитель директора СОШ № 32, 

воспитатели, учителя 
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 5. Организация совместной 

выставки работ 

воспитанников ДОУ и 

первоклассников СОШ 

«Праздник  мам» 
 

Март Воспитатели, учитель ИЗО. 

5                                           РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 
 

 1. Родительское собрание с 

учителями СОШ № 32 

Декабрь Учителя, воспитатели. 

 2. Подготовка памятки для 

родителей «Современный 

первоклассник, какой он?» 

Ноябрь Психолог, учителя 

 3. Беседа с родителями 

будущих первоклассников 

«Психологическое здоровье 

детей 6-7 лет» 

Март Психологи ДОУ и СОШ 
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9.3. Особенности взаимодействия с другими учреждениями 
 
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  № 82 

 

ЦПМСС 

 

     Школа  № 32  

       п. Солотча 

Дом-музей им. ак.  

И.П. Пожалостина 

Поликлиника  

№ 7 

 

 

ИД(М)Ц 

 

РИРО 

Солотчинская  

библиотека  

Солотчинское 

представительство 

Префектуры Советского 

района 
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       Организационный раздел Программы 
 

I . Условия, обеспечивающие реализацию Программы: 

 
       Реализация программы  основывается на соблюдении необходимых психолого-

педагогических условий: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных  возможностях и способностях; 
 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного  замедления развития детей); 
 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и  учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей   друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах  деятельности; 
 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную   деятельность. 
 

 
Психолого-педагогические характеристики. 
        Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы): 
 

Особенности   развития  детей  (ранний  возраст) 

        В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый 

предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

       Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. 

В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или 

игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть 

руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в 

несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 

Появляются любимые игрушки. 

       В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), а в 4- 

5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 



78 

 

 

 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон 

развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на 

фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями 

рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

       К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение ко 

взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

        Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): 

двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

        Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого 

предметы одежды. 
 

         Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8-

10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со 

взрослым. 
 

 
Особенности   развития  детей  от 1 года до 2 лет 

        На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

         Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

         В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

        В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

        При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

         Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

        Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 



79 

 

 

 

         На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

         Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

         В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку 

и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла- 

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

        Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

         Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым 

о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». 

— «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

        Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» 

в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

         К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

         Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения ( мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

        Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

           На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

        Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

         Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

         Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

           На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

          Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

        Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

         С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
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Особенности   развития  детей  (от 2 до 3 лет) 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

          Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

           К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

          Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

         Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

         Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

          Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Особенности   развития  детей  (от 3 до 4 лет) 
         В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

        Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

        Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 
 

Особенности   развития  детей  (от 4 до 5 лет) 
       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
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       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа  Я  ребенка, его 

детализации. 

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я  

ребенка, его детализацией. 

 

 
Особенности   развития  детей  (от 5 до 6 лет) 
         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
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        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

           В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектоЕ и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектсв результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

         Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

         Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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         Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 
Особенности   развития  детей  (от 6 до7 лет) 
        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

       При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

       Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

                                  Кадровые  характеристики. 
   

      Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 

      1. Должностной состав и количество работников: 
 

№ Ф.И.О. должность 
Год 

рождения 
образование категория 

1 
Сазикова Нина 

Николаевна 
заведующая 1957 высшее  

2 
Сосунова Оксана 

Николаевна 
зам.зав. по ВМР 1977 высшее  

3 
Вилкова Татьяна 

Александровна 
завхоз 1984 сред. спец.  

4 
Очкина Елена 

Константиновна 
гл. бухгалтер 1956 сред. спец.  

5 
Павлова Татьяна 

Алексеевна 
воспитатель 1964 высшее  - 

6 
Волчкова Нелли 

Евгеньевна 
воспитатель 1971 сред.спец. высшая 

7 
Воробьева Галина 

Алексеевна 
учитель-логопед 1965 высшее высшая 

8 
Бардышева Ольга 

Александровна 
воспитатель 1997 

неоконченное 

высшее 
- 
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9 
Зоткина Елена 

Анатольевна 
воспитатель 1966 сред.спец. СЗД 

10 
Конина Елена 

Александровна 
воспитатель 1970 сред.спец. высшая 

11 
Атласова Олеся 

Николаевна 
воспитатель 1981 сред.спец - 

12 
Лукашина Татьяна 

Васильевна 
воспитатель 1958 сред.спец. высшая 

13 
Рябинина Юлия 

Николаевна 
воспитатель 1981 сред. спец. высшая 

14 
Рогачева Мария 

Дмитриевна 
учитель - логопед 1990 высшее первая 

15 
Савина Светлана 

Ивановна 
муз.руководитель 1953 сред.спец. высшая 

16 
Шулепина Кристина 

Игоревна 
инструктор ФИЗО 1987 высшее первая 

17 
Свирина Мария 

Сергеевна 
педагог-психолог 1987 высшее - 

 

     2. Педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с     

          детьми с ограничениями здоровья (при наличии групп для детей с ограниченными     

          возможностям здоровья и при организации инклюзивного образования): 
 

№  Ф.И.О. Должность Год рождения Образование 

1 Афонина Татьяна 

Александровна 

Инструктор 

ЛФК 

1982 сред. спец. 

2     

 

Материально-технические  характеристики. 
 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

- соответствие общего санитарно-гигиенического состояния помещений и территорий ДОУ 

требованиям действующих СанПиН; 

-   медицинское обслуживание детей; 

-  оборудование помещений ДОУ  в зависимости от осуществления квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и/или  психическом развитии воспитанников. 

         В ДОУ функционируют  четыре  специализированные группы. Каждая группа имеет 

изолированный вход и запасной выход, отдельную спальню, прогулочную веранду, а также 

игровую и физкультурную площадки с необходимым игровым и спортивным оборудованием.  

          Для детей предусмотрены: музыкальный и спортивный зал, логопедические кабинеты, 

медицинский блок. 

           В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности (выдана Министерством образования Рязанской области  06.02.2012 г. (рег. № 27-

0781) МБДОУ «Детский сад № 82» имеет право ведения коррекционной работы с детьми.    

           В детском саду работают  педагог-психолог, логопеды, инструктор по ФИЗО, инструктор 

ЛФК. 

           В МБДОУ «Детский сад № 82» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

            -  дети с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием, тяжелыми 

нарушениями), дети с РАС и ЗПР.  
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       Для детей с ОВЗ созданы условия для  развития с учетом их особых потребностей, 

заданных характером нарушения их физического и психического развития. 

              Работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, осуществляется согласно 

программно-методическим рекомендациям Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. 

Коррекционное направление в этой группе включает в себя:  
 

- развитие фонетико-фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматических категорий; 

- развитие психических функций; 

- развитие связной речи; 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие интонационной выразительности речи.  
  

 

         Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

         МБДОУ «Детский сад № 82» зарегистрирован на сайте Госзакупок и поставка продуктов 

питания осуществляется на основе договоров. В 2019 – 2020 гг. поставку продуктов питания в 

детский сад осуществляют: 

ООО «Соколовские колбасы» (мясо); 

ООО АМК «Рязанский» (молоко и молочные продукты); 

МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» (хлеб); 

МП «Фрутлидер» (овощи и фрукты). 
 

         Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра, завхоз  и заведующая  

детского сада.  

 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности: 

- содержание помещений и территорий ДОУ в соответствии с  Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. N 390, а также в соответствии с нормами Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": 

         В целях обеспечения безопасности детей  здание детского сада оборудовано 

современными средствами связи и оповещения: 

- система автоматического пожарного мониторинга; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- громкоговорящая связь; 

- домофон и видеонаблюдение. 

 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей: 

- средства обучения и воспитания детей (игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

детская мебель, пособия, аудиовизуальные средства) соответствуют росто-возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 

4)  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке), обеспечивающих 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей: 
 

          В группах созданы условия для самостоятельных активных и целенаправленных действий 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. 

          Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. Организация     и 

расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 
 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, помимо основного 

образования в ДОУ № 82 организована кружковая деятельность с учетом приоритетных 

направлений, составляющая часть основной общеобразовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 
 

 

познавательное развитие: 

- кружок «Шашки-шахматы» 

  (руководитель Шулепина К.И., инструктор ФИЗО  первой кв.категории);  
 

художественно-эстетическое развитие: 
 

- театр «Росинка» 

  (руководитель Лукашина Т.В., воспитатель высшей кв.категории); 
 

- кружок художественно-изобразительной деятельности «Веселая радуга» 

  (руководитель Рябинина Ю.Н., воспитатель высшей кв. категории). 
 

             Дополнительные услуги  бесплатно предоставляются всем детям детского сада, 

проявляющим интерес к данным видам деятельности, с учетом запросов и пожеланий 

родителей. Занятия проводятся в рамках организованной педагогической деятельности, 

предусмотренной в режиме пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы): 

-  наличие учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

          Материально-техническая база включает в себя: 

  - современные информационно-технические средства (мультимедийный экран, проектор, 

компьютеры, ТСО, теле-, видео-, фото- и др.) в достаточном количестве; 

  - оборудование для физического развития детей (спортивное оборудование, мягкие 

спортивные  модули, детские тренажеры «Наездник», «Дорожка», «Велосипед»  и др.); 

  - физиооборудование (тубус-кварц, люстра Чижевского, кислородный коктейлер, ингалятор 

«Муссон», маячный кварц); 

  - комната русского быта; 

  - уголок театрализованной деятельности; 

  - детские стенки, игровые модули «Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Парикмахерская». 
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Финансовые   характеристики. 
 

Структура и объем финансирования реализации Программы в соответствии с нормативами 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования: 
 

         Бюджетное финансирование МБДОУ  «Детский сад № 82» осуществляется в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, размещенным на 

официальном сайте для государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru).            

         Распределение средств бюджета МБДОУ осуществляется в соответствии с кассовым 

планом, утвержденным Управлением образования и молодежной политики администрации 

г.Рязани. 

         В детском саду имеется внебюджетный фонд, который в отчетном году пополнялся за счет 

средств родительской платы. Платные образовательные услуги МБДОУ с января 2013 года по 

настоящее время не оказывались. 

         Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения определены 

решением РГД № 431-1 от 22 декабря 2011 года «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному  или 

частичному освобождению от платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях города Рязани, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 
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II.  Режим дня 
 

1.1. Режим дня во второй младшей группе 
 

 
 

Содержание и виды 

деятельности 

 

     Время 

 

 

Характер деятельности 

Утренний прием, игры.   

   7.00-8.00 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников, самостоятельная 

деятельность детей, инд. работа 

Утренняя гимнастика, игры, беседы 8.00 – 8.30 Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-9.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Игры, пальчиковая  гимнастика 9.00-9.15 Совместная организованная деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.15 - 9.50 

Совместная организованная деятельность 

Второй завтрак 
9.50 - 10.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к прогулке  

 
10.00-10.15 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание)  

Прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 10.15 - 11.30 

Совместная организованная деятельность 

(наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 11.30 - 11.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Обед 
11.50 - 12.15 

Совместная деятельность в режимных 

моментах  

Подготовка ко сну 
12.15 - 12.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (подготовка ко сну) 

Дневной сон 12.30 - 15.00 Режимные моменты 

Постепенный подъем, 

гигиенические  процедуры 
15.00-15.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.30-16.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Игры, досуг, кружки, ЛФК 
16.00-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 16.45-18.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 18.30-19.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 

Учебный  план 
 

     Образовательные  области                                                       Виды организованной деятельности 

 (занятия) 

Кол-во 

 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

(формирование целостной картины мира) 

Познавательно - исследовательская и 

продуктивная деятельность (конструирование)  

Формирование  ЭМП 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

0,5 

Физическое развитие Физическая культура 3 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкально-ритмическое 2 

 

Общее количество 

 

10 
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1.2. Режим дня  в средней группе 

 
 

 

Содержание и виды 

деятельности 

 

     Время 

 

 

Характер деятельности 

Утренний прием, игры.   

   7.00-8.15 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников, самостоятельная 

деятельность детей, инд. работа 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные  игры  
8.15 - 8.35 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35 - 9.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Игры, ЛФК 9.00 - 9.15 Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.15 - 9.55 

Совместная организованная деятельность 

Второй завтрак 
9.55 - 10.05 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к прогулке 
10.05 - 10.20 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание) 

Прогулка 

(игры, наблюдение, труд)   10.20 - 11.50 

Совместная организованная деятельность 

(наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 11.50 - 12.10 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Обед 
12.10 - 12.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах  

Подготовка ко сну 
12.30 - 12.45 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (подготовка ко сну) 

Дневной сон 12.45 - 15.00 Режимные моменты 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 
15.00 - 15.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.30 - 15.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Оздоровительная гимнастика 
 

15.50 - 16.00 Совместная организованная деятельность 

Игры, досуг, кружки 
16.00-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

16.45-18.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 18.30-19.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 

Учебный  план 

 

 
 

Образовательные  области Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие  Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная деятельность (конструирование)  

Формирование целостной картины мира 
 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Физическое развитие Физическая культура (1 на воздухе) 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 

Лепка/аппликация 1 

Музыкально-ритмическое 2 

Дополнительная деятельность 

(социально-коммуникативное 

развитие) 

Развитие творческих способностей детей 

(кружки) 

1 

Общее количество 11 
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1.3.  Режим дня  в старшей  группе 

 

 
 

Содержание и виды 

деятельности 

 

     Время 

 

 

Характер деятельности 

Утренний прием, игры.   

   7.00-8.10 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников, самостоятельная 

деятельность детей, инд. работа 

Утренняя гимнастика, 

логопедические  игры  
8.10 - 8.25 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
8.25 - 8.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Игры 8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.00 - 9.20 

Совместная организованная деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.30 - 9.50 

Совместная организованная деятельность 

Второй завтрак 
9.50 - 10.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к прогулке 
10.00 - 10.15 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание) 

Прогулка 

(игры, наблюдение, труд)  10.15 - 11.45 

Совместная организованная деятельность 

(наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 11.45 - 12.10 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Обед 
12.10 - 12.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах  

Подготовка ко сну 
12.30 - 13.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (подготовка ко сну) 

Дневной сон 13.00 - 15.00 Режимные  моменты 

Постепенный подъем, 

гигиенические  процедуры 
15.00-15.25 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.25-15.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Логопедическая  гимнастика, 

логоритмика 
15.50 - 16.00 

Совместная организованная деятельность 

Игры, досуг, кружки 
16.00-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 16.45-18.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 18.30-19.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 

Учебный  план 

 

 

 
 

Образовательные  области Виды организованной деятельности 

(занятия) 

Кол-во 

Познавательное развитие  Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Познавательно- исследовательская и про-

дуктивная деятельность (конструирование) / 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с окружающим) 

 

1 

 

Речевое  развитие Развитие речи/ 

Коррекционно-развивающее 

1 

1 

Физическое  развитие Физическая культура (1 на воздухе) 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 

Лепка/аппликация 1 

Музыкально-ритмическое 2 

Дополнительная деятельность 

(социально-коммуникативное 

развитие) 

Развитие творческих способностей детей 

 (кружки) 

1 

 

 

Общее количество 12 
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1.4.  Режим  дня  в  подготовительной  группе 

 
 

 

Содержание и виды 

деятельности 

 

     Время 

 

 

Характер деятельности 

Утренний прием, игры.   

   7.00-8.10 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников, самостоятельная 

деятельность детей, инд. работа 

Утренняя гимнастика, логоритмика  8.10 - 8.30 Совместная организованная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
8.30 - 8.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Игры 8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.00 - 9.25 

Совместная организованная деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.35 - 10.00 

Совместная организованная деятельность 

Второй завтрак 
10.00 - 10.10 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 
10.10 -10.35 

Совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке 
10.35 - 10.45 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание) 

Прогулка 

(игры, наблюдение, труд)   10.45 -12.15 

совместная организованная деятельность 

(наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 12.15 - 12.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Обед 
12.30 - 12.45 

Совместная деятельность в режимных 

моментах  

Подготовка ко сну 
12.45 - 13.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (подготовка ко сну) 

Дневной сон 13.00 - 15.00 Режимные  моменты 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 
15.00-15.25 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.25-15.50 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Логопедическая  гимнастика, 

логоритмика 
15.50 - 16.00 

Совместная организованная деятельность 

Игры, досуг, кружки 
16.00-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная организованная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

16.45-18.30 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (одевание), самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 18.30-19.00 

Совместная деятельность в режимных 

моментах (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 

Учебный  план 

 

 
 

Образовательные  области Виды организованной деятельности 

(занятия) 

Кол-во 

 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Познавательно- исследовательская и про-

дуктивная деятельность (конструирование) 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с окружающим) 

 

1 

1 

Речевое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие речи/ Коррекционно-развивающее 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

2 

 

1 

Физическое  развитие Физическая культура 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Музыкально-ритмическое 2 

Дополнительная деятельность 

 

Развитие творческих способностей детей 

 

1 

Общее количество 15 
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III. Особенности организации образовательного процесса 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Для того чтобы воспитательно-образовательный процесс был полноценным и 

качественным, необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, такие как: 

участие в проектной деятельности, участие в организации образовательной работы с детьми, 

выполнение рекомендаций педагогов и др.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) 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.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственным образовательным стандартом  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с родителями в 

условиях семьи не должен превышать 30 минут в день.  

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое 

планирование. Помимо обязательной части, в календарно-тематическое планирование 

включена дополнительная часть, формируемая образовательным учреждением самостоятельно. 

Также, проектирование образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении,  основано на принципе  интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей и комплексно-тематическом принципе, 

позволяющем объединить комплекс различных видов специфических детских деятельностей 
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вокруг единой «темы» и сохранить тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется не менее двух недель. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

В рабочих Программах  для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование. 
Принцип интеграции реализуется в трех формах: 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы  

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности  

 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образовательные 

области 

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-

педагогической работы 

Интеграция по средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного 

процесса 

Интеграция видов 

детской 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины мира 

и расширение кругозора 

в части представлений о 

себе, семье, гендерной 

принадлежности, 

социуме, государстве, 

мире; 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях 

труда; 

Использование игровой и 

трудовой деятельности 

для формирования для 

формирования 

познавательных 

действий, творческой 

активности 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-

художественная 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Речевое 

развитие; 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками в части 

формирования 

первичных ценностных 

представлений, 

представлений о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире, а 

также соблюдения 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения. 

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

освоения способов 

безопасного поведения, 

способов оказания 

самопомощи, помощи 

другому, правил 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др.,  

 

Формирование основ 

экологического 

сознания,  

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

трудовой деятельности, 

знакомства с трудом 

взрослых 

Использование 

художественных 

произведений для 

усвоения норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

 

Использование 

художественных 

произведений для 

формирования основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе и 

для формирования 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, а 

также  окружающем 

мире в части культуры и 

музыкального искусства;  

 

Использование 

музыкальных 

произведений, средств 

продуктивной 

деятельности детей для 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная 

 

Физическое 

развитие. 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

Использование 

подвижных игр, 

соревнований, эстафет 

для формирования 

взаимоотношений со 

сверстниками,  

Двигательная 

Игровая 
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взрослыми в совместной 

двигательной 

активности; 

 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного 

восприятия окружающей 

обстановки; 

 

Развитие физических 

качеств ребенка в 

процессе освоения 

разных видов труда 

становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

 

Познавательное развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образовательные 

области 

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-

педагогической работы  

 

Интеграция по средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного 

процесса 

 

Интеграция видов 

детской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире; 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о труде 

взрослых и 

собственной трудовой 

деятельности, о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности 

окружающего мира 

природы; 

Использование 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

формирования 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

 

Речевое развитие; 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

Использование 

художественных 

произведений для 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 
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продуктивной 

деятельности в 

процессе свободного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

формирования целостной 

картины мира 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора 

в части музыкального и 

изобразительного 

искусства 

 Использование 

музыкальных 

произведений, средств 

продуктивной 

деятельности детей для 

развития интересов детей, 

любознательности, 

воображения и творческой 

активности  

Игровая 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

 

Физическое 

развитие. 

 

Расширение кругозора 

детей в части 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Двигательная 

Игровая 

Музыкально-

художественная 

 

 

Речевое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образовательные 

области 

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-

педагогической работы  

Интеграция по средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного 

процесса 

Интеграция видов 

детской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, окружающем 

мире людей, природы, 

а также формирование 

первичных ценностных 

представлений 

средствами 

литературы; 

отображение 

содержания 

литературных 

произведений в играх 

детей 

Использование игровой и 

трудовой деятельности 

для развития навыка 

владения речью, как 

средством общения и 

культуры; 

 Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей; 

Использование чтения 

художественной 

литературы для 

знакомства с книжной 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 
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культурой, детской 

литературой. 

Познавательно-

исследовательская 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детского 

творчества; 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми по поводу 

процесса и результатов 

продуктивной 

деятельности, музыки 

Использование 

музыкальных 

произведений, средств 

продуктивных видов 

деятельности как средства 

обогащения 

образовательного 

процесса, усиления 

эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие. 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

в процессе 

двигательной 

активности 

Использование 

литературных  

произведений для 

развития интереса к 

двигательной активности 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образовательные 

области 

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-

педагогической работы  

Интеграция по средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

Интеграция видов 

детской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, а также 

окружающем мире в 

части культуры и 

музыкального 

искусства 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

Использование 

продуктивной деятельности 

для развития предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Музыкально-

художественная 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Формирование 

трудовых умений и 

навыков, адекватных 

возрасту 

воспитанников, 

трудолюбия в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

Речевое развитие; 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми по поводу 

музыки, процесса и 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

  

Использование 

музыкальных произведений 

как средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора 

детей в части 

элементарных 

представлений о 

музыке как виде 

искусства 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

изобразительного 

искусства, творчества 

 Использование 

музыкальных и 

художественных 

произведений для 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-

художественная 

 

Физическое 

развитие. 

 

Развитие физических 

качеств для 

музыкально-

ритмической 

деятельности; 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Использование 

музыкальных произведений 

в качестве музыкального 

сопровождения различных 

видов детской деятельности 

и двигательной активности 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная 
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Физическое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образовательные 

области 

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-

педагогической работы  

Интеграция по средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

Интеграция видов 

детской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к 

ценностям физической 

культуры;  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях;  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни человека, 

соблюдение 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения в 

части здорового образа 

жизни. 

Накопление опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда 

Накопление опыта 

двигательной активности 

для развития трудовых 

навыков 

Использование 

двигательной активности 

для становления ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.), для 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

Речевое развитие; 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми в части 

необходимости 

Развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкально-
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двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования,  

игровое общение 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми по поводу 

здоровья и здорового 

образа жизни 

моторики для успешного 

освоения указанных 

областей 

художественная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально-

ритмической 

деятельности на основе 

основных движений и 

физических качеств 

 

 Развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

моторики для успешного 

освоения указанных 

областей 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие двигательной 

активности как способа 

усвоения ребенком 

предметных действий, а 

также как одного из 

средств овладения 

операциональным 

составом различных 

видов детской 

деятельности 

 

Формирование видения 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

Использование 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

формирования начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-

художественная 

Чтение 

художественной 

литературы 
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IV. Особенности организации предметно-развивающей среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка и должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям, разнообразны, полифункциональны.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

Подобная организация пространства позволяет  обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; возможность дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ «Детский сад № 82» 

№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, стеллажи 

дидактические столы с наполнением,  столы-трансформеры, 

игровые модули, наборы дидактических кубиков, «Кухня», 

стенды, спортивные уголки,  «Парикмахерская», «Магазин с 

кассой»,  уголки ряжения, театральные уголки, центры воды и 

песка,   дидактические материалы, игры, игрушки, мольберты, 

магнитные доски, информационные стенды, облучатели 

бактерицидные 

В каждой группе продумана рациональная и целесообразная 

расстановка мебели с выделением различных центров – «Игровой 

центр», «Центр творчества»,  «Центр труда», «Центр 

психологической разгрузки» 

2 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, караоке,  ноутбук,  

комплект инструментов «Русский праздник»,  различные 

музыкальные и шумовые  инструменты, мольберты, осветительное 

оборудование, методические материалы, раздаточный материал 

для проведения НОД и праздников 

3 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры и степперы, 

балансиры, тактильные дорожки, сухой бассейн, коврики 

массажные, массажеры, дорожки со следами, дорожки ребристые,  

туристические коврики, музыкальный центр, методические 

материалы,  

4 Кабинет логопеда Необходимые дидактические материалы, магнитная доска 

инструменты для постановки звуков, ноутбук, МФУ. 

5 Методический 

кабинет 

Компьютерное оборудование, подключенное к сети Интернет и к 

принтерам, МФУ, ноутбук,  короткофокусный проектор,  экран, 

видеокамера, фотоаппарат, брошюратор, ламинатор. Программно – 

методический комплекс для ведения воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ (бумажный и цифровой 

варианты), демонстрационный и раздаточный материал, игры, 

игрушки, информационные стенды 

12 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, ростомер, электронные  весы, 

оборудование для физиопроцедур, аппарат для приготовления 

кислородных коктейлей. 

Коридоры детского сада оборудованы информационными стендами «Информация для 

родителей», «Азбука безопасности», «Правила дорожного движения» и другие.  

Своеобразной визитной карточкой образовательного учреждения является, конечно же, 

его территория, важная составляющая образовательного пространства дошкольного детства. 

Коллектив ДОУ стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, для чего 

ежегодно проводится целый комплекс мероприятий по их оформлению и озеленению, но и 

полезными в плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в природе.  
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V. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Образовательная программа дошкольного образования  ДОУ (далее – Программа) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему                     

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  и в  соответствии  с требованиями основных нормативных 

документов:  
 

 

•  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской     

   Федерации"; 
 

•  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  "Об основных  гарантиях прав ребёнка                   

    в Российской Федерации"; 

 

•  Федерального государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования             

   (утв.  приказом Министерства образования и  науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 

•  распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р                            

   о  Концепции дополнительного образования детей; 
 

•  распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

   Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

    доступа: http://government.ru/docs/18312/; 

 

•  распоряжения  Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция      

   долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.»; 

 

•  приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014  «Об утверждении  

    Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным   

    общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного   

    образования»  (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

 

•  письма  Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции  

   интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

   (со специальными образовательными потребностями)»; 
 

•  постановлением  администрации  города Рязани от  30 сентября 2013 г. №  4054                                 

  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани" на 2014  

   - 2020 годы"; 

 
 

•  приказа  управления образования и молодежной политики администрации  города Рязани  от  

   26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего образования в учреждениях города  

   Рязани» ; 
 

•  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

    эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы  

    дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного  

    государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г.  № 26);  

 
•  Уставом МБДОУ. 
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VI.  Перечень литературных источников: 

 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 

1. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования». – М.: Мозаика-синтез, 2019. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,  1982. 

3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:  

    учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

     ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

 


