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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Общеобразовательная программа ДОУ является образовательным программным 

документом, составленным с учетом достижений науки и практики отечественного 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой
1
. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного   развития, развития   

инициативы   и   творческих   способностей   на   основе   сотрудничества   со   

взрослыми   и   сверстниками   и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность (комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации 

(обогащение) развития на основе организации различных  видов детской творческой 

деятельности). 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности  в 

дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение « ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от     

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  

     организации режима работы дошкольных организациях»
2
.    

3.  Приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   от           

17.10.2013   №1155     "Об   утверждении   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384).  

4.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

                                                 
1
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е издание, исправленное и дополненное. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с. 
2
 Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН   2.4.1.3049-13, утвержденные   

постановлением   Главного   государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 



 

7 

  

LOGO
Образовательные области

Речевое
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Социально –

коммуникативное

развитие

Физическое

развитие

Художественно –

эстетическое развитие

Познавательное

развитие

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования".  

 5. «Примерной основной образовательной программой» одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

 6. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 7. Уставом МАДОУ.  

 8. Программой развития. 

 9. Планом финансово – хозяйственной деятельности; 

10. Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг образовательным 

учреждением. 

МАДОУ №8 «Планета детства»  реализует Основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. Образовательная деятельность распространяется на все время работы 

детского сада – 12 часов. В структуре выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). В соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: 
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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.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

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 

детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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 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. 

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.). 
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1.1.  Информационная справка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №8 «Планета детства» открыто 15.08.2013 г.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета 

детства» 

Сокращенное название: МАДОУ №8 «Планета детства». 

Адрес: 143969, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40. 

Телефон:8 (498)661-48-17, 8(498)661-48-16 

E-mail: madou8pd@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.madou8pd.net/ 

Форма собственности: муниципальная 

Тип учреждения: автономное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида.  

Учредитель: Администрация города Реутов, Московской области.  

Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

Отношения между Учредителем и дошкольным учреждением определяет договор, 

заключенный между ними в соответствии с законодательством РФ.  

В МАДОУ №8 «Планета детства» функционируют 12 групп – 10 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности.  

Количество воспитанников МАДОУ №8 «Планета детства»  определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг Учреждением ежегодно. 

Предусмотрено периодическое функционирование ГКП (группы кратковременного 

пребывания) для детей раннего и младшего дошкольного возраста, осуществляющей 

присмотр и уход при возникновении запроса, для удовлетворения потребностей 

родителей. Образовательная деятельность в данной группе осуществляется 

индивидуально на платной основе
3
 по Рабочей программе (общеразвивающей) 

воспитателя группы кратковременного пребывания социально-педагогической 

направленности «Расту и развиваюсь»
4
 

МАДОУ №8 «Планета детства»  имеет современную материально-техническую 

базу и оснащено всем необходимым для полноценного и гармоничного развития детей, 

для организации развивающей предметно-пространственной среды, образовательной 

деятельности, интересных прогулок, разнообразных игр, а также творческих, 

спортивных и музыкальных занятий.     

Инфраструктура МАДОУ №8 «Планета детства». 

Для организации воспитательно-образовательного процесса: 

 Групповые помещения с развивающей предметно-пространственной средой. 

 Детские площадки с современным и безопасным игровым оборудованием; 

 Музыкальный зал. 

 Физкультурный и тренажерный залы, оснащенные необходимым  спортивным  

инвентарем. 

                                                 
3
 На основании Лицензии (http://www.madou8pd.net/#!-/c196c) 

4
 Рабочая программа (общеразвивающая) воспитателя группы кратковременного пребывания социально-

педагогической направленности «Расту и развиваюсь» является дополнением к Основной общеобразовательной 

программе, но может использоваться и как самостоятельная парциальная программа. 

file:///F:/Программы/madou8pd@mail.ru
http://www.madou8pd.net/
http://www.madou8pd.net/%23!-/c196c
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 Бассейн и сауна. 

 Лингвистический кабинет. 

 Компьютерный класс. 

 Студия творчества. 

 Мини-музей «Горница». 

 Центр познавательно-речевого развития «Времена года». 

 Центр песка и воды. 

 Центр профилактики ДДТТ 

Для работы медицинского персонала в МАДОУ №8 «Планета детства»  

предоставляется специально оборудованный медицинский блок, включающий: 

 Кабинет врача. 

 Процедурный кабинет. 

 Массажный кабинет. 

 Кабинет физиотерапии. 

 Кабинет КФК. 

 Термокамера. 

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ №8 «Планета детства»  проводится 

штатным медицинским персоналом, обеспечивающим проведение медицинских 

осмотров детей, профилактических и оздоровительных мероприятий, медико-

педагогической коррекции; санитарно-просветительской работы, включающей 

консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и сохранения 

здоровья ребенка. 

 

Инфраструктура социума, доступная для взаимодействия. 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-сервис»;  ул. Котовского, 13 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс им. А.В. Артамонова; ул. Октября, 3
А
 

 Детский оперный театр; ул. Южная, 17 

 Детская библиотека №3; ул. Юбилейный проспект, 38 

 Центр социальной поддержки «Семья»; ул. Юбилейный проспект, 54 

 МБОУ СОШ № 10; ул. Юбилейный проспект, 62 

 МБОУ СОШ № 5; ул. Котовского, 13  

 МБОУ СОШ № 6; ул. Юбилейный проспект, 15
А
 

 Реутовский городской парк; ул. Юбилейный проспект, 29 

 МУ «Молодежный культурно-досуговый центр»; ул. Победы, 6 

 МУК «Музейно-выставочный центр»; ул. Победы, д. 2 

 МБУ ДО «ДЮСШ»; ул. Победы,4 
 

1.2.  Цели и задачи реализации ООП. 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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2) Обеспечить равные возможности 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) Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) Создать благоприятные условия 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) Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Обеспечить 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; 

7) Обеспечить вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) Обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) Определить  направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).     

1.3.  Принципы и подходы к формированию ООП 

             В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (от 2 до 7 лет), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 
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 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования.  

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП. 

2.1.  Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:  социально – 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно 

– эстетическое развитие; физическое развитие.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать вои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 
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Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

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

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

2.2.  Вариативная часть.  

Система оценки результатов освоения ООП 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность 

детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об 

их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка
5
. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

 

                                                 
5
 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2012 
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Таблица 1 

Творческая инициатива  

 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет – итоговый) 

Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); вариативно 

использует предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно • 

используя не только условные действия, но 

и ролевую речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками) 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные игровые замыслы; 

активно создает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что  и 

где происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел 

в продукте (словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет – итоговый) 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и 

т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная 

цель не фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие моменты, 

и не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой (в процессе работы 

цель может изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет – итоговый) 

Привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы сверстник понял; 

также выступает как активный наблюдатель 

-пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 
Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный 

или дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  
Инициирует парное взаимодействие 

со  сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-

3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 
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Таблица 4 

Познавательная инициатива 

 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет – итоговый) 

Замечает новые предметы в окружении 

и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет действия,  

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное намерение узнать 

что-то относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); высказывает 

простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; встраивает 

свои новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  
Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет.  

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы.
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Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик  

развития личности ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)   

характеристик развития личности ребенка 
Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 
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проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет 

отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  
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Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-

педагогических условий. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

         Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды
6
. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП ХАРАКТЕРИСТИКИ.   

1.1.  Особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы»
7
  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

                                                 
6
 См. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, п. 3 Условия реализации Программы 

7
 см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е издание, исправленное и дополненное. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с. 
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2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования 

  Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие координации и гибкости 

  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной 

с выполнением упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
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  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической 
скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 
направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 
парами. 
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 
положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 
вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 
(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 
Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими 
заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 
из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, 
о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  
лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 
удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных 
положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, 
поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги. 
захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 
разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  
переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 
ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 
карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной 
шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 
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Цель 

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  
 

Задачи 
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Методы физического развития 

Цель Задачи 

Принципы 

Наглядный 
 Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

 Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)  

 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, указания  

 Подача команд, распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный сюжетный рассказ, беседа  

 Словесная инструкция  

Практический 
 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

 Проведение упражнений в 

игровой форме;  

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

Формы 

Средства 

 Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

 Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие»  

 

 

 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе  

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 
 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

 

 

3 – 5  

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 
 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая; сюжетно-игровая; тематическая; полоса 

препятствий; 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная; оздоровительная; сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

5 – 7 НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализованные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и 

т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ и участием медицинских 

работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 Взаимодействие с СОШ  по вопросам физического развития детей. 

 Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 

 

Создание условий в 

физкультурном зале, на 

площадке, в бассейне, 

тренажерном зале,  

в каждой группе 

 

Способствовать 

стремлению к 

расширению 

двигательной 

самостоятельности 

 
 

Использование 

разнообразных форм 

двигательной 

активности 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому  развитию дошкольников 
 

 

 

 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возраста 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

раннего возраста. 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в двигательной 

активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная деятельность; 

- предметно- двигательная 

деятельность 

- у ребенка развита крупная 

моторика; - ребенок освоил 

движения – бег, ползание 

лазание, перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа с мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, ит.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, нос, 

язык. 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная 

- ребенок владеет соответ. 

возрасту движениями; 

- у ребенка проявляется 
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развитию детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задача: обеспечить  психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

- игры с правилами и сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические упражнения; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- катание на лыжах, санках,  трехколесном 

велосипеде; 

спортивные сигналы - беги. лови, стой, иди. 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 

интерес к двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет интерес 

к совместным играм и 

упражнениям; 

- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные  

возрасту гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни  

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

- режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

- пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

- навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

- значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище 

- игровая беседа; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- интегрированная   

деятельность; 

- беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- ребенок владеет 

основными культурными 

способами деятельности 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной  
Развитие физических качеств 

-формирование правильной осанки; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 
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деятельности по физическому 

развитию детей 4 – 5 лет. 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по сигналу; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные ситуации; 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных играх 

Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение по 

физическому развитию детей 4 – 5 

лет. 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, праздники; 

- творческое использование спортивного 

инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная ориентировка. 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные состязания; 

- физкультурные занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

- проектная деятельность. 

 и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем. 

 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, нос, 

язык; 

- самостоятельное умывание, пользование 

туалетом. 

- игровая беседа; 

-игра; 

 - утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений; 

- знает понятия «здоровье», 

«болезнь» 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 4 – 5 лет. 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в  
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Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение по 

физическому развитию детей 4 – 5  

лет. 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

 

 

 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам 

спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

- ребёнок способен к  

волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия  

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Подготовительная  группа (6-7  лет) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 6-7 лет. 

 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 
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Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение по 

физическому развитию детей 6-7  

лет. 

- быстрота, выносливость, ловкость; 

- статическое и динамическое равновесие; 

- упражнения на гимнастической стеке 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол; 

- физкультурные досуги и праздники  

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

- экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности; 

- ребёнок способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни  

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды ; 

- умение заботиться о своём здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия; 

- тренинг  

  

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

- ребёнок владеет 

культурными способами 

деятельности 



 

 

36 

 

 2.1.1. Вариативная часть. 
Вариативная часть представлена:  

 Рабочими программами инструкторов по физической культуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»
8
; 

 Рабочей программой инструктора по физической культуре (плаванию) 

по обучению плаванию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

(модифицированной)
9
; 

 Дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-

спортивной направленности  комплексной физической реабилитации 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МАДОУ №8 

«Планета детства» 

 Дополнительной коррекционной программой физкультурно-

оздоровительной направленности «Здоровячок» (для детей с 

нарушениями ОДА)
10

  

 

Организация двигательного режима  и использование здоровьесберегающих 

технологий соответствуют специфике и виду дошкольного образовательного 

учреждения, природно-климатическим условиям, индивидуальным, медицинским 

и психологическим особенностям контингента воспитанников МАДОУ №8 

«Планета детства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Рабочие программы инструкторов по физической культуре по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» являются дополнением к Основной общеобразовательной программе, но могут использоваться и как 

самостоятельные парциальные программы. 
9
 Рабочая программа инструктора по физической культуре (плаванию) по обучению плаванию детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет (модифицированная) является дополнением к Основной общеобразовательной программе, но 

может использоваться и как самостоятельная парциальная программа. 
10

 Подробности см. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, п.7. 
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Формы работы Виды занятий Количество и длительность НОД (в мин.) в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

НОД «Физическая 

культура» 

1) В помещении 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15мин. 

2 раза в неделю 

20мин. 

2 раза в неделю 

25мин. 

2 раза в неделю 

30мин. 

2) На улице 1 раз в неделю 

10 мин. 
- - - - 

3) Плавание 
- 

1 раз в неделю 

15мин. 

1 раз в неделю 

20мин. 

2 раза в неделю 

25мин. 

2 раза в неделю 

30мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

1) Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 
Ежедневно 

2-4 мин. 

Ежедневно 

4-6мин. 

Ежедневно 

6-8мин. 

Ежедневно 

8-10мин. 

Ежедневно 

10-12мин. 

2) Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке (проводит 

воспитатель) 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 10 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30 мин. 

1) Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке (проводит 

инструктор по ФК) 

- 
1 раз в неделю 

15мин. 

1 раз в неделю 

20мин. 

1 раз в неделю 

25мин. 

1 раз в неделю 

30мин. 

2) Физкультминутки (в середине 

статического НОД) 

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

НОД 

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

НОД 

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

НОД 

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

НОД 

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

НОД 

Активный отдых 1) Физкультурный досуг 
- 

1 раз в месяц 

20мин. 

1 раз в месяц 

20мин. 

1 раз в месяц 25-

30мин. 

1 раз в месяц 

40мин. 

2) Физкультурный праздник 
- - 

2 раза в год до 

60мин. 

2 раза в год до 

60мин. 

2 раза в год до 

60мин. 

3) День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

1) Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2) Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Организация двигательного режима 
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Здоровьесберегающие технологии 
 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 

 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя, лицо, шея) Дошкольные группы ежедневно  

2. Хождение по массажным коврикам после сна, профилактика плоскостопия Все группы ежедневно 

3. Полоскание горла солевым раствором Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

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

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

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

4. Полоскание рта после еды Все группы ежедневно 

5. Чесночные бусы По эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Ионизация воздуха в групповых помещениях ежедневно 

7. Организация и контроль питания детей ежедневно 
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Комфортная 

организация режимных  

моментов 

Оптимальный  

двигательный режим 

Правильное  

распределение  

интеллектуальных и  

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения  

взрослого с детьми 

Целесообразность 

в применении приемов и 

методов 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

 

 

  

1.  Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 

2.  Зрительная гимнастика ежедневно 

3.  Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4.  Дыхательная гимнастика ежедневно 

5.  Динамические паузы ежедневно 

6.  Релаксация 2-3 раза в неделю 

7.  Музотерапия ежедневно 

8.  Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9.  Сказкотерапия ежедневно 

10.  Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

Учет гигиенических 

требований 

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 

Медико-профилактические 

Физкультурно- оздоровительные 

Психологическая безопасность 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС дошкольного образования 

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

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

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

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

 - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, получения 

первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между 

сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   
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 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

 - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений 

между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

- совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  

обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  
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Игра 

 

Ситуация 

 

Коллекцио-

нирование 

Социальное 

эксперимен-

тирование 

Проектная 

деятель-

ность 

Формы 

 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; 

 Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

 Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать 

умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Игры 
Возрастная адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми        
С природными объектами        
Общения с людьми        
Со специальными игрушками для экспериментирования        

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные        

Сюжетно - ролевые        
Режиссерские        
Театрализованные        

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные        

Сюжетно - дидактические        

Подвижные        
Музыкальные        
Учебно - предметные дидактические        

 Досуговые игры   

Интеллектуальные        
Забавы        
Развлечения        
Театральные        
Празднично-карнавальные        
Компьютерные        

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые        
Семейные        
Сезонные        

 Тренинговые игры Интеллектуальные        

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сенсомоторные        
Адаптивные        

  Досуговые игры 

Игрища        
Тихие        
Забавляющие        
Развлекающие        

 

 

 

 

 

  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

 
 

 

Структурные элементы игры 

Роль Сюжет (тема) игры 

Ролевое (игровое) действие 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Правила 

Содержание 

Игровая (воображаемая) ситуация 

Замысел 
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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. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

Комплексный метод руководства игрой 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение 
педагогических условий развития игры 

1.Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой культуры ребенку 

 3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
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2.2.1. Вариативная часть.
 11

    

 

 
Цель: 
Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

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

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

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

4) Воспитание чувства гордости  за реутовчан; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 
 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

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

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

                                                 
11 Вариативная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подробно представлена в:  

 Дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«УДИВЛЯЮСЬ, ЗЛЮСЬ, БОЮСЬ, ХВАСТАЮСЬ И РАДУЮСЬ» (модифицированной);  

 Рабочей программе социального педагога по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию детей дошкольного возраста;  

 Рабочими программами педагога-психолога «По дороге в большую жизнь», «Мы в гостях у первоклашек «Лесной школы» 

 Дополнительной программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Возвращение к истокам» С.А. Курилкиной 

Все программы  являются дополнением к Основной общеобразовательной программе, и могут использоваться как самостоятельные парциальные 

программы. 
 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание.  Региональный компонент. 
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства 

человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш город  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих 

сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога – воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

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

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли 

зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Деятельностный (отражение отношения к 

миру в деятельности) 
 

 Любовь и чувство привязанности   к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города   и страны 

 Гордость за достижения своей страны, города Реутов 

 Уважение к культуре и традициям   народа, к 
историческому   прошлому 

 Восхищение народным   творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать 
посильное  участие в труде 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 
 

 Труд 
 

 Игра 
 

 Продуктивная деятельность 
 

 Музыкальная  деятельность 
 

 Познавательная   деятельность 

 О культуре русского народа, 
его традициях, творчестве 

 О природе Подмосковья и 
России и деятельности 
человека в природе 

 Об истории страны, родного 
города, отраженной в 
названиях улиц, памятниках 

 О символике родного города 
и страны (герб, гимн, флаг, 
символ) 
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Система формирования уважительного отношения ребёнка к родному краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование гражданско-патриотических чувств  

у детей дошкольного возраста 
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Педагог 

с

е

м

ь

я 

Я 
 

Ребенок 

МИР ЛЮДЕЙ 
 

 Здравствуйте, это Я! 

 Моя семья, мои корни. 

Семейный альбом 

 Мои друзья – мы вместе! 

 Мой детский сад 

 Летопись группы 

 Мальчики и девочки – 

разные, но одинаковые 

 Основы безопасности 

 Люди разные нужны, 

люди разные важны! 

МИР ПРИРОДЫ 
 

 Что природа дарит нам? 

 Братья наши меньшие 

 В гостях у Флоры и 
Фауны Подмосковья 

 Удивительное рядом 

 Велика Россия-
матушка! 

 Земля – наш общий дом! 

 Юные экологи 

 Исследователи космоса 

МИР ВОКРУГ 
 

 Я – гражданин России! 

 Реутов – город твой и мой! 

 Знаменитые реутовчане – 

гордость России! 

 Обычаи и традиции моего 

народа 

 Россия – многонациональная 

семья 

 Праздники нашей страны. 

Герои - земляки 

 Юные краеведы 

 Вокруг света 

РУКОТВОРНЫЙ МИР  

 

 Все профессии важны! 

 Библиотека – город книг 

 Музей – страж истории 

 Русская изба 

 Памятники архитектуры и зодчества Подмосковья 

 Великие открытия людей 

 Любимые места родного города 

 Реутов – наукоград России 
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Целевые ориентиры формирования духовности у детей дошкольного возраста 

Эмоционально-

чувственный 

Развиты глубинные 

чувства любви к 

родному краю, его 

культуре, уважение к 

ценностям, 

созданными 

земляками; чувствует 

гордость за свой 

город, край, страну 

Когнитивный  

Владеет знаниями о 

родном городе, крае, 

флоре и фауне, 

географии родных 

мест; знаком с 

историей родного 

города, края, страны; 

обычаями, 

традициями, 

культурой своего 

народа 

Имеет мотивацию 

Сформирована 

потребность в 

понимании смысла 

региональной 

культуры, поиска и 

удовлетворения 

интеллектуального 

«голода» через 

приобщение к 

культурно-

художественным 

ценностям 

Эмпатийный 

Проявляет заботливое 

отношение ко всем 

людям, независимо от 

их национальной 

принадлежности, 

состояния здоровья; 

бережно относится к 

природе;  

 

Средства формирования компетентности по региональной культуре 

Образовательная 

деятельность 

 Архитектурное и 

ландшафтное 

пространство – памятники 

культуры 
 Детские писатели и их 

произведения 
 Сказки и легенды Земли 

Подмосковной 
 Художественное наследие 

(художники, писатели, 

поэты и др.) 

Народные праздники, 

игры 

 Русские народные 

праздники, игры, сказки, 

поверья, традиции 

воспитания 

 Народный фольклор 

 Творческая мастерская, 

русские народные узоры, 

росписи, художественные 

традиции 

Экскурсии 

 Музей сказки  «Жили-были» 

 Музей народной игрушки «Забавушка» 

 Музей-усадьба Деда Мороза 

 Краеведческий музей г.Реутов 

 Музей космонавтики 

 Планетарий  

 Храм Живоначальной Троицы г.Реутов 

 Фабрика елочной игрушки г.Москва 

 Музей «Кадашевская слобода» г. Москва 

 Музей Филимоновской игрушки Тульская обл. пгт. Одоев 

 Музей «Гжель»  Московская область, Раменский р-н с. Гжель 

 «Жостовская фабрика декоративной росписи»  МО Мытищинский р-н 

д. Жостово 

Взаимодействие с 

семьей 

 Совместные праздники 
 Экскурсии 
 Культурно-досуговая 

деятельность 
 Мастер-классы 

художественного 

творчества 
 Родительские недели 
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Бережное 

отношение к 

миру: 
природе, людям, 

городу, стране 

Культура 

взаимоотношений: 
толерантность – к 

людям разных 

национальностей и 

разными 

возможностями 

«Истоки» -  
традиции, 

обычаи, гордость 

за себя, земляков, 

страну 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактические игры: «Назови 
памятник», «Из какой сказки?», 

«Русские пословицы и 

поговорки» 

 Сценарии праздников и 
драматизаций русских 

народных праздников и 

сказок 

 Ребусы  

 Изображения геральдики города, 

страны 

 Русские народные 
музыкальные 

инструменты 
 Кроссворды  

 Альбом с фотографиями города 

Реутов, культурных памятников, 

архитектуры 

 Записи русских 

народных песен 

известных исполнителей 

 Загадки  

 Иллюстрированная детская 
литература русских писателей и 

поэтов 

 Уголки русской 

народной культуры 
 Викторины  

 Предметы быта региональной 

культуры, куклы в русских 

нарядах 

 Атрибуты и костюмы к 

сюжетно-ролевым и 

творческим играм 

 Интерактивные тесты 

 

 

 

                                                 
12

 Программно-методическое содержание по духовно-нравственному воспитанию дошкольников подробно 

описано в дополнительной образовательной программе «Возвращение к истокам» Курилкиной С.А и может 

быть использовано как парциальная программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

 

 

Модель духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
12

 

Эмпатия -  
чувство 

сопричастности 

к русской 

культуре, народу 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

 

Игровой материал 
Наглядно-демонстрационный 

материал 

Познавательно-дидактический 

материал 
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ЗАДАЧИ 

 
познакомить с 

элементами 

материальной культуры, 

включающей в себя 

знакомство с жилищем, 

предметами быта, 

орудиями труда, 

одеждой,  

национальными 

блюдами; 
 

способствовать общему развитию 

ребенка, прививая ему любовь к Родине 

(семье, близким людям, русской 

культуре, русскому языку, природе), 

гармоничной социализации, духовному 

обогащению; элементарное знакомство 

с православной верой; 

прививать интерес к культуре 

русского народа через 

знакомство с обычаями, 

обрядами, праздниками, 

традициями, народным 

творчеством, искусством; 
 

воспитывать 

уважение к 

нравственным 

нормам, семейным 

ценностям. 
 

1 блок: «Ребенок и окружающие его люди» (семья, родители, друзья, родственники…) 
 

2 блок: «Ребенок и Родина» (родной дом, родной город, родной край, Родина – Россия…) 

 
 

3 блок: «Ребенок и русская народная культура (малые фольклорные формы; жилище русских людей, русская 

кухня, народная песня, народная игрушка, народные игры, народный костюм, народные праздники…) 

 
 

5 блок: «Ребенок и родная природа» (красота родной природы…) 

 
 

4 блок: «Ребенок и художественное творчество» (декоративно-прикладное искусство). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: – всестороннее развитие личности ребенка, накопление им духовного опыта, основанного на традициях православной культуры. 

 

 

Тематика планирования работы по духовно-нравственному воспитанию 
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Формы взаимодействия 

 С педагогами:  
проведение совместных 

праздников, семинаров;  

изучение методической 

литературы и передового 

опыта, консультации 
 

С родителями: 

анкетирование, консультации, 

родительские собрания, совместные чаепития, 

праздники, участия в городских конкурсах-

выставках, выставки семейного творчества, 

создание видеороликов и презентаций по 

реализованным проектам, совместные экскурсии 

 

С детьми:  
посиделки-занятия, познавательные 

беседы, творческая продуктивная и 

игровая деятельность, посещение 

музеев, целевые прогулки по 

городу, смотры-конкурсы, народные 

праздники 
 

Принципы организации по духовно-нравственному воспитанию 

 
принцип 

энциклопедичности 
Формирование у 

ребёнка 

представления и 

знания обо всём, что 

его окружает; 

принцип 

культуросообразности 

(учёт национальных 

ценностей и традиций в 

образовании); 

принцип 

систематичности, 

последовательности 

и  преемственности 

в воспитательно-

образовательной 

деятельности.  

принцип развития 

самоценных форм 

активности. 

Возможность 

познания мира через 

наиболее 

привлекательные 

виды деятельности  

принцип 

результативности. 

Предполагает общение 

с ребенком, что и как 

он понял, что 

чувствует, его 

осмысленная оценка 

информации  

Ожидаемые результаты, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 знает и уважает основные социоформирующие отечественные народные традиции: любить Родину, родную землю, родной 

дом, любить ближних, уважать старших; 

 с уважением относится к  труду других людей, к тому, что создано руками человека, сознательно выполняет свои обязанности; 

 знает и уважает тысячелетние традиции защитников нашей Родины, чувствует ответственность за жизнь своих близких и свое 

Отечество; 

 рассматривает свое и чужое поведение с традиционной для России христианской нравственной точки зрения; 
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Формирование представлений 
об опасных для человека и 

окружающего мира природы, 
ситуациях и способах 

поведения в них 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 
ЦЕЛИ 

 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

ЗАДАЧИ 

 

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 

пассажира транспортного 
средства 

 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Основные 

направления 

работы 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построение адекватного 

безопасного поведения 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

 

Воспитание у детей навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке путем умения анализировать и осознанно принимать верные 

решения, а не путем механического заучивания правил. 

 

Слова и картинки важны при воспитании основ безопасного поведения, но 

гораздо важнее рассматривание, анализ и проигрывание реальных 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

Работу по воспитанию навыков  безопасного поведения необходимо 

проводить не только во время запланированных мероприятий, но и 

ежедневно в режимных моментах раскрывать все стороны возможных 

ситуаций и правил поведения в них 

Уделять большое внимание развитию психо-физических качеств – 

координации движений, внимания, наблюдательности, быстроты реакции и 

т.д. Эти качества являются необходимыми для воспитания навыков 

безопасного поведения в окружающем мире. 
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                            Примерное содержание работы по воспитанию навыков безопасного поведения
13

 

 

                                                 
13

 Непосредственное содержание образовательной деятельности по воспитанию навыков безопасного поведения дошкольников в разных группах разрабатывается педагогами в 

Рабочих программах и может отличаться в разных группах одной возрастной категории. 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕМЫ 

Ребенок и другие люди 

 О несовпадении приятной внешности и недобрых намерений… 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток; 

 Если «чужой» приходит в дом; 

Ребенок и природа 

 В природе все взаимосвязано; 

 Загрязнение окружающей среды; 

 Ухудшение экологической ситуации; 

 Бережное отношение к живой природе 

 Ядовито и опасно! 

 Наши братья меньшие могут быть опасны; 

 Будь природе другом (восстановление окружающей среды) 

Ребенок дома 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

 Открытое окно, балкон – источник опасности; 

 Экстремальные ситуации в быту; 

 Что должен знать каждый? (телефоны экстренных служб, личные данные) 

Ребенок и улица 

 Что такое улица? 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 Правила езды на велосипедах, самокатах, роликовых коньках; 

 О работе ГИБДД. Полицейский-регулировщик. 

 Наш друг светофор; 

 Правила поведения в транспорте; 

 Если ребенок потерялся на улице. 
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Воспитание в детях 
уважительное 
отношение к 
труженику и 

результатам его 
труда, желания 

подражать ему в 
своей деятельности, 

проявлять 
нравственные 

качества. (Решение 
этой задачи должно 

привести к 
развитию осознания 
важности труда для 

общества) 

Обучение детей 
трудовым умениям, 

навыкам 
организации и 
планирования 
своего труда, 

осуществлению 
самоконтроля и 

самооценки. 
(Решение этой 
задачи должно 

привести к 
формированию 

интереса к 
овладению новыми 

навыками, 
ощущению радости 

от своих умений, 
самостоятельности) 

Воспитание 
нравственно-

волевых качеств 
(настойчивости, 

целеустремленности, 
ответственности за 

результат своей 
деятельности), 

привычки к 
трудовому усилию. 

(Решение этой 
задачи должно 

привести к 
формированию у 

детей готовности к 
труду, развитию 

самостоятельности) 

Воспитание 
нравственных 

мотивов 
деятельности, 
побуждающих 
включаться в 

трудовую 
деятельность при 
необходимости по 

собственной 
инициативе. 

(Действие этих 
мотивов должно 

вызвать у ребенка 
активное стремление 

к получению 
качественного 

результата, 
ощущение радости 

от собственного 
труда) 

Воспитание 
гуманного 

отношения к 
окружающим: 

умения и желания 
включаться в 

совместный труд со 
сверстниками, 

проявлять 
доброжелательность, 

активность и 
инициативу, 
стремления к 

качественному 
выполнению общего 
дела, осознание себя 
как члена детского 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 
Цель: воспитание положительного и уважительного отношения к труду 

 

Задачи: 
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«Субъективная значимость труда», то есть оценка 

результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных 

трудовых или волевых усилий, эмоциональная окраска 

выполняемых действий. 

«Связь с игрой», которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты трудовой деятельности 

 

Планирование и контроль 

(умение ставить перед собой 

цель возникает у детей в возрасте 

4-5 лет) 

Оценка достигнутого результата 

с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей 

группы 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 
 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей 

 осознание смысла, общественной 

важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем 

выше её воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей 
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ВИДЫ ТРУДА: 
 Самообслуживание. 
 Хозяйственно-бытовой труд. 
 Труд в природе. 
 Ручной труд. 
 Ознакомление с трудом 

взрослых 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поручения: 
 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные 

 Дежурства. 
 Коллективный труд 

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 

 Общий труд. 

 Совместный труд. 

I группа методов – формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 
 Решение маленьких логических задач, загадок; 
 Приучение к размышлению, логические беседы; 
 Беседы на этические темы; 
 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание иллюстраций 
 Обсуждение рассмотренных иллюстраций, прочитанных произведений; 
 Просмотр видеофильмов, мультфильмов, видеороликов, презентаций; 
 Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
 Придумывание сказок, рассказов 

II группа методов – создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 Приучение к положительным формам общественного поведения; 

 Показ действий, пример взрослого и детей 

 Целенаправленное наблюдение 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд); 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение Особенности структуры 
Наличие совместных действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 
задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 
детей Труд рядом 

Труд общий 
Участников объединяет общее задание и 
общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении заданий, при обобщении результатов 

Труд совместный 
Наличие тесной зависимости от партнеров, 
темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности остальных участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
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Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе 

их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая  деятельность;  

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание). 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность,  

дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема Культурно-гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность (игры  в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,  дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

3-5 лет 

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ, 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 

Формы  организации взаимодействия  с детьми по  реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет  познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.  Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет 

 

беседы,  обучение, 

объяснение, напоминание 

упражнения, 

рассказ 

продуктивная деятельность 

рассматривание иллюстраций 

рассказы, чтение 

целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

дидактическая игра  

продуктивная деятельность 

для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра,  

продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

Напоминание,  

беседы, фольклор 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов, презентаций 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, фольклор,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной Объяснение, Дидактические игры, рассматривание 



 

61 

  

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение, наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отношения  

к своему труду и труду других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение наблюдение  

Дидактические  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 
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4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями  и животными, уголка 

природы Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоминания  

Дежурство в уголке природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг, изготовление  

пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет 

 

Наблюдение ,  целевые прогулки 

, рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы 

с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

15. Создание презентаций, видеороликов, кинофильмов о своей семье, любимых местах, городе, дворе, друзьях и др. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 

Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие, 

досуговые, 

народные игры 

 

Развивающая 

предметно-

игровая среда 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

Демонстрация 

продуктов 

совместно 

реализованных 

проектов 
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Примерное содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному  развитию дошкольников
14

 
 

Первая младшая группа ( 2 -3 года ) 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей раннего возраста.   

   

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному 

развитию детей раннего возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

-  опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад, родная семья. 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

- игра, чтение, 

беседа; 

- игровые 

упражнения; 

- рассматривание; 

- праздник; 

-поручения; 

- совместные игры 

со сверстниками и 

взрослыми; 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 

- ребенок обладает 

элементарными 

правилами поведения во 

время еды, умывания; 

- ребенок соблюдает 

правила вежливости; 

-ребенок использует 

специфические,  

культурно- 

фиксированные действия; 

 - ребенок знает 

назначение бытовых 

предметов; 

-ребенок включается в 

общение со сверстниками 

и взрослыми; 

 

 

                                                 
14

 Непосредственное содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию дошкольников в разных группах разрабатывается педагогами в 

Рабочих программах и может отличаться в разных группах одной возрастной категории.  
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- простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы поведения в них; 

- правила безопасности дорожного движения. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

-способы взаимодействия с растениями и животными. 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей  3 – 4 лет.  

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса по 

социально – коммуникативному 

развитию детей 3 – 4 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и строительными 

материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 
- поощрение игр с каталками, автомобилями, велосипедами; 

- игры с более сложными правилами и сменой движений. 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные спектакли; 

- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные игры 

со сверстниками и 

воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

 - наблюдение; 

- педагогическая 

ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация 

морального выбора; 

- поручение; 

 - дежурство; 

- праздник. 

 

- ребенок стремиться 

выполнять элементарные 

поручения; 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- ребенок соблюдает 

правила элементарной 

вежливости; 

-ребенок имеет первичные 

представления о себе и 

членах семьи; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

- ребенок проявляет 

любознательность. 
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принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- экологическое сознание. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Цель: создание условий для  

усвоения норм и ценностей 

принятых в обществе, освоение 

представлений социального 

характера. 

 

Задача:  

- обеспечить  психолого-

педагогическое сопровождение 

для усвоения норм и ценностей 

образовательной области « 

Социально – коммуникативное 

развитие». 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 

-активность игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; 

- постройки разной конструктивной сложности в игре; 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных средств. 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним признакам; 

- освоение правил простейших настольно – печатных игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

- игровые 

упражнения; 

- совместная игра; 

- индивидуальная 

игра; 

- педагогические 

ситуации; 

- праздник;  

 - экскурсия; 

- ситуация 

морального выбора; 

- дежурство; 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 

 

- ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности; 

- проявляет активность в  

игровых действиях; 

- проявляет 

самостоятельность при 

создании игровых 

замыслов; 

-владеет основными 

движениями; 

- проявляет ролевое 

взаимодействие; 

-эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

 - взаимодействует со 

взрослым и сверстниками; 

- проявляет интерес к 

трудовым действиям. 
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правилам взаимодействия со сверстниками  и взрослыми 

( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие. 

- культура поведения 

Формирование гендерной , семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- образ « Я» 

-семья; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, профессии; 

- профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 

- безопасное поведение в подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание дверей; 

-безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

- способы взаимодействия с растениями и животными; 

- ядовитые растения; 

- экономия воды. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: создание условий для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта, 

освоение представлений 

социального характера. 

Задачи: 

обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение для 

социально – коммуникативного 

развития  в:   

-  игровой деятельности;, 

- приобщении к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми( в том числе 

моральными); 

- формировании гендерной. 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной безопасности 

жизнедеятельности;-формировании 

предпосылок экологического 

сознания. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на основе знаний при 

восприятии окружающего мира; 

- ролевое взаимодействие и взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами  соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного соперничества. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я»; - Семья 

- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

Труд 

- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

- экологическое сознание 

- индивидуальная 

игра; 

- совместная игра; 

- игровые 

обучающие 

ситуации; 

- педагогические 

ситуации; 

-проектная 

деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

-просмотр и анализ; 

- 

экспериментирован

ие; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- совместные 

действия; 

 - поручения и 

задания; 

 - бытовые 

поручения; 

- сезонная 

деятельность на 

участке; 

- дежурство. 

- ребенок овладел  

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- обладает развитым 

воображением; 

- способен к волевым 

усилиям; 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире; 

- старается следовать 

нормам и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-соблюдает правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет. 

 

Задачи: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет 

 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль,  в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. домино. 

- самостоятельное решение дидактических задач. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

Формирование гендерной, семейной. Гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

- образ «Я», моя семья; 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе. Ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности, 

дорожного  движения. 

- Индивидуальная и 

коллективная игра; 

- игровые 

обучающие 

ситуации; 

-проектная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

-

экспериментирован

ие; 

- поручения и 

задания; 

- дежурство; 

- сезонная 

деятельность на 

участке; 

- педагогические 

ситуации; 

-экскурсии,  

- праздники; 

- чтение, беседа, 

наблюдение. 

- освоение представлений 

социального характера; 

-ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

- учитывает интересы и 

чувства других людей; 

-ребенок следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

 Овладение речью как средством общения и 

культуры 

Задачи речевого развития в ФГОС дошкольного образования 

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 
 

 Обогащение 

активного словаря 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами. 
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 Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 
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Основные направления работы по развитию речи детей дошкольного возраста 
  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по 

пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-

воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», 

«твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и 

фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, 

темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и 

помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения, в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 
 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой 

анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и 

синтез предложений по словам.  
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3. Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит 

общение 

2. Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

1. Формирование грамматического 

строя: морфология (изменение 

слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений); словообразование 

 

5. Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь 

(рассказывание) 

 
4. Формирование элементарного 

осознания явления языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

 

6. Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

Принципы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 Взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития.   

 Взаимосвязь работы над различными сторонами речи. 

 Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи.   

 Обогащение мотивации речевой деятельности. 

 Развитие языкового чутья.         

 Обеспечение активной языковой практики. 

 Формирование элементарного осознания явлений языка. 
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Методы речевого развития 

Наглядные 

 Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные 

 Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на 

наглядны материал 

Практические 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки  

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

Средства речевого развития 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Занятия по другим 

разделам программы 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 
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2.3.1.  Вариативная часть.
15

 

 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

3 -5 лет 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, колыбельные и др.) 
- Сюжетно-ролевая игра,  игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения. 
 - Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры  
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
 - формирование элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог). 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 
- Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 
контакта (фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы коммуникативных                                                                                                                  
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики  (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра импровизация по мотивам 
сказок,  театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет - Артикуляционная гимнастика 
- Дидактические игры, настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

.Называние, повторение, 
слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
Словотворчество 
 

                                                 
15

 Непосредственное содержание образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников разрабатывается педагогами в Рабочих программах и может отличаться в 

разных группах одной возрастной категории. 

 

Формы  организации взаимодействия  с детьми по реализации  образовательной области «Речевое развитие» 
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- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 
картине 

- Разучивание стихов 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного произведения 

- Речевые дидактические игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность  

3.Практичес-

кое овладение 

нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

5-7 лет, 

 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевые игры 

4.Формирова- 

ние  интереса   

и потребности  

в чтении 

 

 

 

 

 

3-5 лет Чтение литературы, подбор иллюстраций  
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Игры 
Дидактические игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры Беседы 
Театр 

5-7 лет Чтение художественной и познавательной литературы 
Творческие задания,  пересказ  
Литературные праздники, досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги, кукольные спектакли 
Организованные формы работы 
с детьми. Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 
от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 
бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 



 

79 

  

 

 
Способы поддержки детской инициативы 

 

Создание условий 
Разнообразный дидактический материал для 

развития речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские 

рисунки; альбомы с детскими фотографиями, 

отображающими различные события из жизни 

детей; книжный уголок с богатым подбором 

художественной литературы для детей, а 
также познавательной образовательной 

детской литературы. 

 

Позиция педагога 
Развивать активный и пассивный словарь детей, 

постоянно обогащать их словарный запас, поощрять к 

использованию новых слов; ежедневно использовать в 

работе с детьми дидактические речевые игры, 

отгадывание загадок, применять пословицы и 

поговорки, образные выражения; в качестве одной из 

добрых традиций практиковать ежедневное чтение 

детям; поощрять стремление ребенка делать 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; поддерживать 

стремление ребёнка рассказать о личном опыте, 

поделиться своими впечатлениями.  
 
 
 

Организация детей 
Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные); использовать дидактические речевые игры при 

реализации всех образовательных областей; организовывать речевое общение детей во 

время занятий по всем направлениям развития детей.  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры 

чувств и переживаний 

 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 

Развитие литературной речи 

 

Формы 

Чтение литературного произведения; рассказ литературного произведения; беседа о прочитанном произведении; 

обсуждение литературного произведения; инсценировка литературного произведения, театральная игра; игра на 

основе сюжета литературного произведения; продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; сочинение по 

мотивам прочитанного; ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
16

 

 

 

 

                                                 
16

 Рекомендуемый перечень художественной литературы перечислен в Рабочих программах педагогов и соответствует возрастным особенностям каждой группы. 

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. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников
17

 

    
Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей раннего 

возраста. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей раннего 

возраста. 

  

Развитие всех компонентов устной речи  

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет ,величину, вкус, температуру 

предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

-договаривание слов, фраз при чтении. 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений 

игровыми 

действиями; 

-игра;  

-беседа. 

 

                                                 
17

 Непосредственное содержание образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников и перечень художественных произведений  разрабатывается педагогами в 

Рабочих программах и может отличаться в разных группах одной возрастной категории.  
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Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель:  создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  3 – 4 лет . 

 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  3 -4 лет. 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе, 

падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Чтение  художественной  литературы. 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- сказки, рассказы, стихи ,сопереживание героям произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с воспитателем отрывков из 

сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

-рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая 

ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры 

с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание 

потешек и 

скороговорок. 

 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 

стихов. 

Средняя группа (4- 5 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  4 – 5  лет 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- обсуждение информации о предметах, явлениях, событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 

рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая 

ситуация; 

- дидактическая 

ребенок сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 
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Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  4 – 5  лет. 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, глаголов, наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

- местоположения предметов: слева, справа, рядом, около; 

- существительные с обобщающим значением (мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 

- произношение шипящих и свистящих звуков; 

- интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи;  

- форма множественного числа существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

- сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; 

- словесное искусство. 

игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры 

с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание 

стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 

стихов4 

- ребенок владеет 

устной речью. – 

ребенок  может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей   5 – 6  лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, потешек. 

скороговорок; 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет 

по образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место 
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образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  5 – 6  лет. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию согласных 

звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова;  

-составление по образцу  простых и сложных предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

 - внимательное и заинтересованное слушание сказок, рассказов, 

больших произведений; 

-  выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации.  

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение 

загадок, стихов; 

- использование 

различных видов 

театра. 

 

 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей   6 – 7 лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и событиях; 

- самостоятельность суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. 

 Формирование словаря 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, потешек. 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет 

по образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 
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сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей  6 – 7  лет. 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном соответствии с их 

значением; 

- интонационная выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, рассказов, 

больших произведений; 

- выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение 

загадок, стихов; 

- использование 

различных видов 

театра; 

- обсуждение  

иллюстраций 

известных 

художников. 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением. 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС дошкольного образования 

 Развитие любознательности и 
познавательной мотивации:  

- развивать умение детей 

наблюдать и  анализировать  

различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

- развивать потребность в 

использовании  различных 

способов обследования в познании 

окружающего; 

 Формирование познавательных 
действий, становление 

сознания:  

- обогащать сознание новым 

познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) 

посредством основных источников 

информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и 

совершенствованию разных 

способов познания в соответствии 

с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать 

познавательные процессы 

посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 
- формировать позитивное 
отношение к миру на основе 
эмоционально-чувственного 
опыта; 

 

 Развитие воображения и 
творческой активности:  

- создавать условия 

способствующие, выявлению и 

поддержанию избирательных 

интересов, появления 

самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- формировать познавательные 

отношения к источникам 

информации и начать приобщать к 

ним; 

- учитывать интересы и пожелания 

ребенка при планировании и 

проведении познавательно-

развлекательных и культурных 

мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 

 

 Планета Земля в общем доме 
людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о 

взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - 

природная среда»; 

- способствовать развитию  

ответственного бережного  

отношения к природе; 

- развивать чувство 

ответственности за свои поступки 

по отношению к  представителям 

живой природы. 
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Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность 

по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации Развитие любознательности 

Использование схем, символов, 

знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 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.), 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному основанию 

 

 
Познавательное развитие дошкольников 
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является 

формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

 
 

Фиксация успеха, достигнутого 
ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон 

для проведения обучения, 
способствует возникновению 

познавательного интереса 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного 
материала, способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Основные направления познавательного развития 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

Ребенок и мир 

природы 

 

Ребенок и 

социальный 

мир 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Ребенок и 

предметное 

окружение 
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Ребенок и мир природы
18

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 
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  Программно-методическое содержание по ознакомлению дошкольников с миром природы подробно 

описано в Рабочих программах педагогов и может отличаться в разных группах одной возрастной категории. 

 

Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 

 

Живая природа  Неживая природа 

   

растения грибы животные человек вода почва воздух 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
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 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение  

 Кратковременные; 
 Длительные; 
 Определение 

состояния  предмета 
по отдельным 
признакам; 

 Восстановление 
картины целого по 
отдельным признакам 

  Дидактические игры: 
 предметные, 
 настольно-печатные; 
 словесные; 
 игровые упражнения 

и игры-занятия. 
  Подвижные игры. 
  Творческие игры (в 

т.ч. строительные и 
конструирование 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный труд 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
19

 

Цели и задачи:  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам 

природы и рукотворного мира, их особенностям и свойствам. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение 

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, 

выделять сходство и отличия объектов, формулировать предположения и 

самостоятельно проводить простые «исследования». 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, 

условными знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Программно-тематическое содержание по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников подробно изложено в Рабочей программе «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского экспериментирования», которая является дополнением к основной 

общеобразовательной программе, но может использоваться и как парциальная программа 

Методы развития познавательно-исследовательской деятельности 
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 Чтение  
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Развитие элементарных математических представлений
20

 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 

Развивающие задачи РЭМП 
1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) 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. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии; 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

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

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

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

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (3-4 года). 

2) Демонстрационные опыты (3-4 года). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (3-4 года). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (4-6 лет). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (4-6 лет). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (6-7 лет, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (3-4 года). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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 Программно-тематическое содержание по развитию элементарных математических представлений у 

дошкольников подробно описано в Рабочих программах педагогов и может отличаться в разных группах 

одной возрастной категории. 
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Ребенок и предметное окружение
21

 

 
Цель: Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Задачи: 

 Побуждать проявлять интерес к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных  предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 
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 Программно-методическое содержание по ознакомлению дошкольников с предметным миром подробно 

описано в Рабочих программах педагогов и может отличаться в разных группах одной возрастной категории. 
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Ребенок и социальный мир
22

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний); 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний); 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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 Программно-тематическое содержание по разделу «Ребенок и социальный мир» подробно изложено в 

Рабочей программе «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», которая является дополнением к 

основной общеобразовательной программе, но может использоваться и как парциальная программа 

 

 



 

 

95 

 

 

 

Методы эффективного взаимодействия по ознакомлению детей с социальным миром. 
 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

 

 

 

  

 
    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

   Воображаемая  ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

  Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность и детское  

экспериментирование 

3-5 лет Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игры,  игровые упражнения 

Показ 

Игры экспериментирования (ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), Игры-эксперименты, игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет Интегрированные занятия 

Экспериментирование, показ 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

Формы  работы  с детьми по реализации  образовательной области «Познавательное развитие» 
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оборудования 

Игры, игровые упражнения 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение, целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации, Экскурсии 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Рассказ, беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов,  наблюдение 

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике, 

экологические акции 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование, конструирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Задачи: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской и проектной деятельности всех участников педагогического процесса. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеопрезентации).  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей, совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, музеи, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок, оформление альбомов «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Реутов – город твой и 

мой» «Профессии наших родителей», «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», , «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию портфолио ребенка «Мои интересы и достижения».  

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу Реутов с целью знакомства с достопримечательностями, 

совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 
деятельности и детских играх. 

18. Создание медиатеки цифровых образовательных ресурсов по реализованным проектам. 
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе 

«ручных» действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми различных понятий. Дл этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей при 

постановке поисково-исследовательской проблемы 

Организация предметно-пространственной среды группы, 

побуждающей детей на проведение самостоятельной 

исследовательской деятельности, наблюдения, простейшего 

экспериментирования 

Разработка и реализация совместных поисково-

исследовательских проектов долгосрочного характера, с 

обозначением важности участия каждого и заинтересованности 

в конечном результате 

Публичное представление результатов реализованных проектов 

с указанием участников,  их роли и значимости для успешной 

реализации проекта на открытых мероприятиях, на сайте 

учреждения, в конкурсах различного уровня 



 

100 

  

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

Цель: развитие художественных способностей детей 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС дошкольного образования 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира 

природы 

 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 
 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с народными фольклорными произведениями, произведениями русских и 

зарубежных писателей, писателей нашей многонациональной Родины; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 
 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др. 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др. 
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  2.5.1. Вариативная часть 

Художественно-эстетическое развитие
23

 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

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

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

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

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

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

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

                                                 
23

 Задачи, методы, формы психолого-педагогического взаимодействия по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников подробно описаны в Рабочих программах педагогов. Непосредственное содержание 

образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников указано в Рабочих 

программах и может отличаться в разных группах одной возрастной категории. 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

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

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

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

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

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

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

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

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

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

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

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

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

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 



 

104 

  

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

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

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

   Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

   Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  
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5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

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

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
   Принципы интегрированного подхода: 

1)  В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

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

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

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. 

Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 

либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

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

лице. 

  Конструктивно-модельная деятельность
24

 

  Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупногабаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

                                                 
24

 Непосредственное содержание конструктивно-модельной деятельности  разрабатывается педагогами в Рабочих 

программах и может отличаться в разных группах одной возрастной категории. 
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4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие
25

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

                                                 
25

 Непосредственное содержание и особенности работы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста  

изложено в Рабочей   программе музыкального руководителя  
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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; 

 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 раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 
 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование / Аппликация / Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование / Аппликация / Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

3-5 лет Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

ИКТ и ЦОР. 

Формы  работы  с детьми  по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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искусству 

 
*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

5-7 лет Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через ЦОР. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года 

•По указанию ребенка создавать для 

него изображения или лепку, другие 

изделия  

•Содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы  

•Поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка  
 

3 - 4 года 
• Всегда предоставлять детям 

возможности для реализации 

их замысла  
  

4 – 5 лет 
• Читать и рассказывать детям 

по их просьбе, включать 

музыку  

  
  

5 – 8 лет 
• Устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию 

работ  

• Организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых  
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (музыка)
26

 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Цель: создание условий 

для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, приобщения 

к музыкальному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

музыкально-

образовательного 

процесса для 

музыкального  развития 

детей. 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

- музыка народная и 

классическая; 

Используется 

программный музыкальный 

материал. 

- подпевание фраз; 

Используется  

программный 

музыкальный материал 

- плясовые движения; 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

 

- бубен, барабан. дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

-музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

- сольное пение; 

Программный репертуар. 

- образность восприятия 

через движения 

Программный репертуар. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

- эмоционально 

откликается на музыку 

- подпевает концы 

музыкальных фраз; 

различает веселые и 

грустные песни. 

-эмоционально выполняет 

движения разного 

характера. 

- различает музыкальные 

инструменты, играет на 

них самостоятельно. 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Цель: создание условий 

для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

-музыкальные жанры – 

песня, танец, марш. 

Использование 

программного репертуара. 

- развитие певческих 

навыков 

Использование 

программного песенного 

репертуара. 

- освоение движений в 

двухчастной  форме 

музыки, передача  

сказочных образов. 

- металлофон, 

колокольчики, ударные 

инструменты. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

                                                 
26

 Программно-методическое содержание образовательной деятельности по реализации данного раздела Программы изложено в Рабочей программе музыкального руководителя. 
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психолого-педагогическое 

сопровождение 

музыкально-

образовательного 

процесса для 

музыкального развития 

детей. 

- различает веселые и 

грустные мелодии, 

эмоционально-отзывчивый. 

- владеет основными 

певческими навыками, 

эмоционально реагирует 

на песни разного 

характера. 

- активен  и эмоционален 

в передаче движений и 

образов. 

- владеет основными 

приемами игры на 

ударных инструментах. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цель : создание условий 

для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

музыкально-

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

- музыкальные 

жанры(песня, танец, марш); 

- слуховое восприятие 

вокальной и 

инструментальной музыки; 

- выразительные средства 

музыки. 

Вокально – хоровые 

навыки: дыхание, 

дикция; 

- протяжное исполнение 

песен; 

- пение в подвижном 

темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в 

соответствии с 

трехчастной  формой 

музыки; 

- основные танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших мелодий 

индивидуально и в малом 

составе шумового 

оркестра. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается на песни 

разного характера; 

-самостоятельно может 

исполнить песню. 

- владеет основными 

танцевальными 

движениями, проявляет 

самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными и 

коллективными 

умениями при игре на 

детских инструментах. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: создание условий 

для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

- знакомство с 

классической, народной и 

современной музыкой; 

- развитие звуковысотного и 

динамического слуха 

- певческие навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность в 

песенном творчестве. 

- русские хороводы, 

пляски, танцы других 

народов. 

Композиция танца, 

инсценирование 

танцевальных песен. 

Исполнение простейших 

мелодий индивидуально и 

в оркестре. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к музыке, 

исполнительству в 

коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес к двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными сведениями 

об оркестре и его 

инструментах. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Цель: создание условий 

для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

музыкально-

образовательного процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

- слуховая координация; 

- пение в пределах первой 

октавы; 

 Импровизация знакомых 

песен. 

- освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

- игра на металлофоне, 

свирели, клавишных и 

ударных инструментах. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок понимает 

произведения 

музыкального искусства; 

 

- у ребенка развит слух и 

голос, навыки сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с желанием 

танцует  и придумывает 

собственные движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 
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Изобразительное искусство 

 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие дошкольников»  

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, 

лепке, аппликации. Последовательность тем программного  материала этого 

раздела тесно связана с познанием окружающей жизни. Это 

непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, 

карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с полученным 

результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач 

нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание 

детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей 

действительности, и воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, 

активности, самостоятельности, инициативы, умения выслушивать и 

выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют 

развитию руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так 

важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 

деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть 

использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, 

основными культурными способами деятельности, что является одним из 

требований выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию  

(изобразительное искусство)
27

  
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Цель: создание условий 

для приобщения детей к 

изобразительному 

искусству  

 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

развития эмоционально-

художественного 

развития детей. 

Рисование Лепка Детское творчество 
Рассматривание 

картин и иллюстраций 

- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование карандашом 

и кистью. 

- пластические 

материалы: пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. 

 Народные игрушки: 

дымковская, матрешка, 

богородская. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству.  

Целевые ориентиры: 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

Целевые ориентиры: 

- ребенок испытывает 

чувство радости от 

собственных штрихов и 

линий. 

Целевые ориентиры:  

- ребенок реагирует на 

картинки и игрушки, 

испытывает чувство 

радости. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Цель:  создание условий 

для приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого-

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- подбор цвета, 

украшение дымковскими 

узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных предметов; 

- лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в рисунках, 

лепке, аппликации 

                                                 
27

 Непосредственное содержание образовательной деятельности по реализации  данного раздела  разрабатывается педагогами в Рабочих программах и может отличаться 

в разных группах одной возрастной категории. 
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педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок умеет 

создавать сюжетные 

композиции повторяя 

изображение одного 

предмета..  

- ребенок проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, радуется 

от результатов своей 

работы. 

- ребенок приобретает 

навыки аккуратной 

работы, знает названия 

предметов, с которыми 

работает. 

- ребенок стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает 

художественные приемы 

деятельности. 

Средняя группа (4-5лет) 

 

Цель:   создание 

условий для приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- изображение и сюжет; 

 - новые цвета и оттенки; 

- закрашивание рисунков 

карандашом и кистью; 

- расположение частей 

сложных предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности пальцами; 

- элементы городецкой 

росписи ( бутоны, 

листья). 

- ножницы, вырезание 

разных форм;  

- увеличение количества 

изображаемых в 

аппликации предметов. 

- рассматривание и 

обследование 

предметов; 

- скульптура, малые 

формы; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок проявляет 

интерес к рисованию, 

эмоционально реагирует 

на рисунки и 

композиции. 

- ребенок с интересом 

занимается лепкой, 

стремится к выполнению 

работы до конца. 

- ребенок активно 

действует с новыми 

предметами, проявляет 

настойчивость в 

достижении результата. 

- ребенок эмоционально 

вовлечен в 

коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель:   создание 

условий для приобщения 
Рисование Лепка Аппликация 

Развитие детского 

творчества 
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детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Предметное рисование: 

форма, величина, 

пропорции, 

композиционные 

умения. 

 

Сюжетное рисование: 

сюжетные композиции 

на темы литературных 

произведений.  

 

Декоративное 

рисование: роспись, 

узоры, региональное 

декоративное искусство. 

- фигуры людей и 

животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и  

навыки (стека). 

 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- народное декоративно-

прикладное искусств; 

- декоративное 

творчество 

(региональный 

компонент). 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок обладает 

развитым воображением 

. 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика,  

изобразительные 

умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, проявляет 

интерес и творческую 

инициативу. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

 

Цель:   создание 

условий для приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания 

фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и 

оттенков. 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное 

творчество; 

- достоинство и 

недостатки своих работ. 
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педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

 

Сюжетное рисование: 

- размещение 

изображения на листе; 

- сюжеты народных 

сказок; 

- собственные 

композиции и цветовые 

решения.  

 

Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные 

композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

- закрепление знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными способами 

деятельности  в 

рисовании. 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности в разделе 

«Лепка». 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу  

«Аппликация». 

-ребенок 

взаимодействует со 

взрослыми и детьми в 

творческой 

деятельности. 
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3.  Особенности реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми  
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие, 

как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является 

интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, 

отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность 

физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость 

органов и систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, 

подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, 

недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 

внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  

эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная 

потребность в справедливости.  
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Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей.  
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

 

4.  Описание основных форм взаимодействия взрослых и детей 
 

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, 

но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 
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Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение 

и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 

поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе 

их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей 

в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры.  

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 
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Игра с правилами на физическую компетенцию 
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

         Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

           Игры с поочередными действиями играющих 
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

         Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в 
игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку. 

          Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 
функцию, но и параллельно участвует в игре 
 

           Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 
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Игра с правилами на удачу 
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется 

на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не 

представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и 

умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  

одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше 

и общих правилах для всех играющих. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация 

и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную 

на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той 

или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий 

смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 
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работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов 

овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым 

навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать 

так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию 

цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе разработки и 

реализации совместных проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга 

для педагогов по формированию у дошкольников социально-
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коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью  создания условий для активного участия родителей в реализации 

тематических проектов, направленных на формирование у детей установок 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 

Особенность данного взаимодействия в том, что все проекты, вне 

зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные, 

открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном 

внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе 

реализации. Спецификой использования метода проектов в дошкольной 

практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к 

ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не 

переусердствовать с опекой и помощью родителей. 

Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к 

определенным проблемам, для решения которых необходимо владеть 

знаниями, а через проектную деятельность показать применение этих знаний 

на практике. Это позволяет рассматривать данный метод как взаимодействие 

между педагогом, дошкольниками,  родителями, специалистами и будет носить 

характер сотрудничества. Основной его целью является развитие свободной 

творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, где взрослые являются помощниками и 

направляют эту деятельность. 

Процесс использования проектного метода в ДОУ имеют свою специфику, 

например, взрослому необходимо наводить ребенка, помогать обнаруживать 

проблему, провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и 

привлекать детей к совместному проекту, при этом участие родителей здесь 

минимальное, опеки и помощи должно быть в меру. Воспитатель выступает 

как организатор детской продуктивной деятельности, он источник 

информации, консультант, эксперт. Он должен помнить главный принцип в 

работе с дошкольниками, это учет их возрастных особенностей, создавая 

разнообразные условия для стимулирования их интереса и формирования 

мотивации на деятельность детей. В результате такой работы и развивается 

самостоятельная, инициативная, активная личность ребенка. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
           Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

       Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 
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познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  

целостные представления об окружающем мире. 

 

Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству, развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства 

с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 

творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание 

культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и 

в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 



 

129 

  

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

 

 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  

ресурс реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных 

предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при 

поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости 

и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

 

Поисково-исследовательская лаборатория «ЭВРИКА» 

Цель: создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность с использованием цифровой лаборатории «НАУРАША». 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление     

причинно-следственных связей); 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций; 

4. развивать эвристические способы познания окружающего; 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации ООП основные усилия в познавательном развитии 

должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и 

интерес к самому процессу познания, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 



 

130 

  

Неоценимую помощь  в этом может оказать детская цифровая 

экспериментальная лаборатория «НАУРАША». Что такое звук? Как он 

передается? Каковы свойства воды? Куда течет время? Что там в космосе?  

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Поиски ответов на них позволят реализовать множество 

интересных проектов.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, 

вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. 

И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате  общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит народная мудрость: ум 

гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

 

Центр познавательно-речевого развития «Времена года» 
Цель: Расширение кругозора детей  в познавательном и речевом  

развитии через использование пространственного моделирования. 

Задачи: 

1. Комплексное ознакомление с произведениями художественной 

литературы, изобразительного искусства, музыки. 

2. Расширение активного словарного запаса. 

3. Развитие эстетических чувств, наблюдательности. 

4. Ознакомление с сезонными изменениями в природе 

Уникальный центр познавательно-речевого развития представляет собой 

смоделированную панораму сменяющихся времен года с достоверными 

признаками сезонных изменений. В оформлении использованы картины 

известных художников с изображениями времен года. Смоделированы сюжеты 

из литературных произведений. Подобрана фонотека с музыкальными 

произведениями классического и релаксационного содержания. 

 

«ТЕХНОЦЕНТР» (центр конструктивного моделирования) 
Цель: развитие творческого пространственного мышления, крупной и 

мелкой моторики. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с разными видами конструкторов и их функциями. 
2. Учить работать по образцу, словесному описанию, используя 

воображение. 

3. Развивать пространственное моделирование, умение объяснить выбор 

действий и результат. 

Центр конструктивного моделирования оборудован самыми 

современными видами конструкторов из различных материалов и разных 

способ моделирования. Занятия в ТЕХНОЦЕНТРЕ позволяют ребенку 

развивать пространственное воображение, мелкую моторику, логическое 

мышление. Собрана картотека схем и моделей для конструирования с 

различными уровнями сложности. 
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5. Подготовка родителей (законных представителей)  к 

сопровождению ребенка дошкольника в рамках его индивидуальной 

траектории развития  

 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной 

на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной 

основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную 

информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели, периода времени. 
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 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться 

ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, официальный сайт МАДОУ №8 и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители 

имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали 

информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе 

родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др., 

 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Портфолио» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 
 

Познавательно - речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 
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произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 
 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с 

педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 
 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 

Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 
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гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей 

в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение участников 

событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым 

достигается не только расширение коммуникативного пространства, о котором 

мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного 

времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации 

его субъектов с реципиентами). 
  

6.  Современные методы образования  
 

Название метода Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 
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рассказ, объяснение, 

беседа. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
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Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода 

состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 
 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 
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на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 
 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, 

понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование 

модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить 



 

138 

  

различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, 

как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из 

способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) нового поколения. 

 

7.    Коррекционная работа в ДОО 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и 

воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об 

образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции 

общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам 

сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, 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 
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образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к 

работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В 

настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового  анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного  мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение 

— органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных  навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой; 
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• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития 

и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три 

уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности 

— вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая 

категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей 

от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной 

работы с ними в интеграционном образовательном  пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа 

детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и 

может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и 

амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, 

брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, 

аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без 

нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, 

аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 
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• дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии 

церебральноорганической природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического гене- за (в том 

числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после 

кохлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь 

при организации педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные 

своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них 

не требуется создавать специализированные учреждения, однако они 

нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью 

предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития, 

так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому 

необходимо переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и 

определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и  индивидуальных возможностей.  

В МАДОУ №8 «Планета детства» функционирует две группы 

компенсирующей направленности. 

 Группа воспитанников с ОНР 

 Группа воспитанников с нарушениями ОДА 

Для работы в группе с ОНР разработана адаптированная Рабочая 

программа на основе программы Н. В. Нищевой
28

. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют группе компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

ОДА ежедневно дополнительно проводятся коррекционные занятия по 

Рабочей программе дополнительного образования «Здоровячок» инструктора 

по коррекционной физкультуре. Группа дополнительно оснащена 

                                                 
28

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищева Санкт-

Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 
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тренажерами для коррекции и профилактики нарушений ОДА.  

Оказание услуг на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение воспитанников данных групп проводится на основании 

договора между МАДОУ №8 «Планета детства» и родителями (законными 

представителями) ребенка и Устава учреждения. 

 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- обучение элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение  безопасных 

моделей поведения. 

- овладение 

культурными и 

безопасными способами 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

- обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать., 

ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности 

- формирование 

положительного отношения к 

миру.  

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование 

речевых и коммуникативных 

умений 

- ребенок может 

использовать речь, для 

выражения своих 

мыслей и желаний. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется 

в произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства, эмоционально 

откликается на них. 

Физическое 

развитие 

- развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

-развитие культурно – 

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к 

волевым усилиям; 

- ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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Примерное содержание коррекционной работы 

 
Раздел Задачи Содержание работы 

Адаптация, 

создание 

комфортной 

развивающей среды 

1. Создание условий для благоприятной социализации 

ребенка. 

2. Создание благоприятной среды для диагностической и 

коррекционно – развивающей работы с детьми. 

3. Оказание помощи в адаптации ребенка в новой для 

него микросоциальной среде. 

4. Психологическая поддержка и внесение 

коррекционных приемов в построение межличностных 

отношений со взрослыми и сверстниками. 

1. Создание и вариативное обновление развивающей среды 

в комнате психологической разгрузки и групповых 

комнатах. 

2. Наблюдение за детьми в процессе контакта ребенка со 

взрослыми (родители, воспитатели, педагоги) и 

сверстниками. 

3. Проведение занятий, игровых упражнений с целью    

эмоционального раскрепощения детей в период его 

адаптации в условиях детского сада. 

4. Консультации с родителями и педагогами по данной 

тематике. 

5. Психологическая подготовка ребенка к участию в 

диагностическом обследовании. 

Диагностика 1. Выявление несоответствия в развитии ребенка 

«возрастным нормам». 

2. Анализ эмоциональной и личностной сферы 

воспитанников. 

3. Определение готовности детей к школе (6 – 7 лет). 

4. Мониторинг наблюдения за характером поведения 

детей в процессе диагностического исследования 

5. Сбор данных для построения коррекционно – 

развивающей работы: 

- подбор методов и приемов психологической коррекции 

и развития для индивидуальной работы с детьми; 

- формирование подгрупп и составление программы 

коррекции и развития; 

- при необходимости внесение коррективов в программу 

коррекции;  

Этапы диагностической работы в течение года: 

1. Определение исходного уровня психического развития 

каждого ребенка, его эмоциональных и личностных 

особенностей (осень). 

2. Прослеживание динамики развития (зима). 

3. Итоговая диагностика – выявление результативности 

проведенной коррекционно -развивающей работы (весна). 
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6. Сбор данных для проведения групповых и 

индивидуальных форм сотрудничества с родителями, 

педагогами и воспитателями, составления рекомендаций 

родителям по дальнейшему обучению ребенка (перевод 

в следующую возрастную группу или выпуск в 

рекомендуемую школу). 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Развитие произвольности поведения, снятие 

эмоционального напряжения, профилактика и 

устранение отклонений в эмоциональной и личностной 

сферах детей  

Виды занятий: 

1. Эмоционально – личностное развитие и коррекция: 

- адаптация ребенка к новым социальным условиям; 

- профилактика и коррекция отклонений в поведении; 

- повышение самооценки; 

- формирование у ребенка саморегуляции в деятельности; 

- профилактика и коррекция негативных черт характера. 

 Развитие и коррекция познавательной сферы и высших 

психических функций. 

2. Познавательное развитие и коррекция: 

- обогащение сенсорного опыта ребенка; 

- развитие и коррекция внимания, памяти, наглядных форм 

мышления, словесно – логического мышления, 

мыслительных операций; 

- развитие и коррекция пространственно – временных 

представлений; 

- развитие творческого мышления, воображения. 

 Развитие и коррекция речи и коммуникативной 

деятельности. 

3. Развитие и коррекция связной речи: построение фразы, 

предложения; пересказ; составление рассказа. 

Осуществляется в тесном взаимодействии с учителем - 

логопедом и учителем - дефектологом. 

 Развитие мелкой моторики руки, подготовка к письму. 4. Развитие и коррекция мелкой моторики, с 

использованием элементов арттерапии, оригами, 

аппликации. 

 Закрепление материала по средствам нетрадиционных 

методов работы. 

Использование нетрадиционных форм развивающей 

работы: игры, наблюдение, беседы, досуги и др. 

Сотрудничество 1. Психологическая поддержка и создание условий для 

сохранения психического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обмен опытом среди участников образовательного 

Виды взаимодействия с родителями, воспитателя и 

специалистами: 

1. Коллективное сотрудничество (родительские собрания, 

круглые столы, тренинги, деловые игры, семинары, досуги). 
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процесса. 2. Индивидуальное сотрудничество (анкетирование, 

«обратная связь», консультации, домашние задания, «Почта 

доверия» - анонимные обращения и пожелания 

сотрудников и родителей). 

3. Наглядно – информационное сотрудничество (стенды, 

«памятки для родителей», выставки работ, ведение рабочих 

тетрадей детей, открытые занятия). 

6. Авторские сайты 

Организа-ционно-

методическая 

работа 

1. Методическое обеспечение  развивающего  и 

образовательного процесса. 

2. Повышение квалификации. 

3. Отслеживание динамики развития детей. 

1. Создание и вариативное обновление развивающей среды 

в комнате психологической разгрузки и групповых 

комнатах. 

2. Создание и систематическое обновление методической 

базы данных (анализ научной и практической литературы 

для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ). 

3. Ведение отчетной документации. 

4. Систематическое повышение квалификации. 

5. Самообразование. 

6. Построение коррекционно – развивающей работы на 

основе анализа данных диагностики и наблюдения  
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными  возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское 

и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В 

семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 
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ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений 

в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного 

или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта   детей с 

ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. 

Обследование воспитанников МАДОУ №8 проводит ПМПк, созданный 

по приказу заведующего и состоящий из педагогов и специалистов. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное  

развитие).  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность  выполнения задания; 
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• характер деятельности (целенаправленность и  активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

По результатам обследования ПМПк для назначения коррекционного 

направления развития воспитанники направляются на обследование на 

ТПМПК. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
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Организация деятельности групп компенсирующей   направленности 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и 

групповые, 

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы. 

         Организация деятельности группы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует 

разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом в 

группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами МАДОУ №8; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
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• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в группе, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в группах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая вместе общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня – важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

 
№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление   адаптированной 

образовательной  программы 

для групп компенсирующей 

направленности с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение  

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. 

Методические  рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с разными 

образовательными потребностями 

в процессе самостоятельной  

активности 

3 Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического   консилиума 

Функционирование в 

Организации разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и детей 
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4 Междисциплинарн

ый подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, составление и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы фиксации результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

МАДОУ №8 разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

МАДОУ, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи 

с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и предметно-

развивающей среды. Применение 

новых технологий в соответствии 

с выявленными потребностями 

детей 

 

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  
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6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого дошкольного возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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1. Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат ДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Кмпьютер, музыкальный центр, экран,  

проектор, световой шар, прожектора и др. 

 Пианино, синтезатор 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  музыкальным 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

Физкультурный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, переносной проектор с 

экраном,   

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Детские тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

(степы, оборудование для профилактики 

плоскостопия и т.п.) 

 Подсобное помещение для используемых  

пособий, атрибутов  
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Бассейн  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Закаливающие мероприятия 

 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для плавания, 

закаливания 

 Стеллажи для используемых  пособий, 

атрибутов  

 Кабинеты мед. сестры и инструктора по 

плаванию 

 Душевые, раздевалки 

Медицинский  блок 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Массажный кабинет 

Методический 

кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства  
 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

 Иллюстративный материал  

 Куклы разных профессий  
 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 
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 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Центр  

профилактики ПДД 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие и коррекционные занятия 

с воспитанниками 

 

 Дорожные знаки, веломобили, самокаты 

разметка, остановка, светофоры, , парковка 

 Современное игровое оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО 

 

«Компьютерный 

класс» 

 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие и коррекционные занятия 

с воспитанниками; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

 Мультимедийная установка, интерактивная 

доска,  

 Стационарные компьютеры 

 Программное обеспечение 

 Современное игровое оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО 

Детская 

лаборатория 

«Эврика» 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие занятия с воспитанниками 

по познавательно-исследовательской 

деятельности; 

Экспериментальная лаборатория дошкольника 

(расширенная) «НАУРАША» 

Набор: микроскоп и телескоп 

Цифровой микроскоп 

Набор микропрепаратов 

Комплект для формирования представлений об 

элементарных физических свойствах окружающего 

мира (лабораторные емкости и инструменты, 

предметы для экспериментов, микроскопы, лупы, 
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термометр, методическое пособие) 

«ИЗО-студия»   Дополнительные занятия по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 

 Современное игровое оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО 

 Музейные экспонаты 

 Репродукции и портреты известных 

художников 

Кабинет 

безопасности «112» 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие занятия с 

воспитанниками; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

 Мобильные стенды, дорожные знаки, 

автомобили 

 Современное игровое оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО 

 

Центр 

познавательно-

речевого развития 

«Времена года» 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие и коррекционные занятия 

с воспитанниками; 
 

 Ландшафтная панорама смены времен года 

 Музыкальный центр 

 Фонотека музыкальных произведений 

 

Мини-музей 

«Горница» 

 Игровая деятельность; 

 Развивающие занятия с 

воспитанниками; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 
 

 Экспонаты в русском стиле 

 Модель русской избы 

 Предметы народных промыслов 

 Русские национальные костюмы 

«Логопедические 

кабинеты» 

(кабинеты учителей-

логопедов, 

педагогов-

психологов)  

 Игровая деятельность; 

 Развивающие и коррекционные занятия 

с воспитанниками; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

 Музыкальный центр; 

 Логопедический уголок для постановки 

звуков; 

 Современное коррекционное оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО; 

 Дидактический материал по сенсорному 
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воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материалы для детского экспериментирования 

 

 

2. Дидактическое обеспечение по ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 
Название пособия Возрастная категория 

1.  Развивающий тренажер «Разноцветные окошки» 3-5 лет 

2.  Комплекты карточек с заданиями для развивающего тренажера 3-5 лет 

3.  Развивающий тренажер «Разноцветные окошки» 5-7 лет 

4.  Комплекты карточек с заданиями для развивающего тренажера 5-7 лет 

5.  Комплект разрезных карточек «Окружающий мир» для организации групповой 

игровой деятельности Е.М. Гончарова 

5 – 7 лет 

6.  Комплект разрезных карточек «Чтение и письмо» для пропедевтики чтения и 

письма А.А. Штец 

5 – 7 лет 

7.  Комплект разрезных карточек «Устный счет» для пропедевтики устного счета 5 – 7 лет 

8.  Комплект игровых динамических раздаточных пособий «Карусель» «Окружающий 

мир» З.А Клепинина 

5 – 7 лет 

9.  Комплект игровых динамических раздаточных пособий «Карусель» «Обучение 

грамоте» А.А. Штец 

5 – 7 лет 

10.  Комплект игровых динамических раздаточных пособий «Карусель» «Математика» 

Е.Н. Куликова 

5 – 7 лет 

11.  Комплект разрезных карточек «Обучение грамоте» касса букв, слогов, звуковых 

схем  

Е.Н. Куликова 

5 – 7 лет 
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12.  Комплект разрезных карточек «Математика» касса цифр, букв, знаков и фигур Е.Н. 

Куликова 

5 – 7 лет 

13.  Комплекты динамических раздаточных пособий «Веера» «Математика» Е.Н. 

Куликова 

5 – 7 лет 

14.  Комплекты динамических раздаточных пособий «Веера» «Обучение грамоте» Е.Н. 

Куликова 

5 – 7 лет 

15.  Комплекты динамических раздаточных пособий «Веера» «Русский язык» Е.Н. 

Куликова 

5 – 7 лет 

16.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

мышление» С.В. Погодина 

3 – 4 года 

17.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

сенсорику» С.В. Погодина 

3 – 4 года 

18.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

внимание и память» С.В. Погодина 

3 – 4 года 

19.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

воображение и речь» С.В. Погодина 

3 – 4 года 

20.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

мышление»  

С.В. Погодина 

4 - 5 лет 

21.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

сенсорику»  

С.В. Погодина 

4 – 5 лет 

22.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

внимание и память» С.В. Погодина 

4 - 5 лет 

23.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

воображение и речь» С.В. Погодина 

4 - 5 лет 

24.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

мышление»  

С.В. Погодина 

5 – 6 лет 
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25.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

сенсорику»  

С.В. Погодина 

5 – 6 лет 

26.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

внимание и память» С.В. Погодина 

5 – 6 лет 

27.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

воображение и речь» С.В. Погодина 

5 – 6 лет 

28.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

мышление»  

С.В. Погодина 

6 – 7 лет 

29.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

сенсорику»  

С.В. Погодина 

6 – 7 лет 

30.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

внимание и память» С.В. Погодина 

6 – 7 лет 

31.  Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми «Развиваем 

воображение и речь» С.В. Погодина 

6 – 7 лет 

32.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Моя первая книжка-пазл» 1  

Г.А Прохорова 

3 – 4 года 

33.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Моя первая книжка-пазл» 2 

 Г.А Прохорова 

3 – 4 года 

34.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Моя первая книжка-пазл» 3  

Г.А Прохорова 

4 – 5 лет 

35.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Моя первая книжка-пазл» 4  

Г.А Прохорова 

4 – 5 лет 

36.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Собираем пазлы по слоям» 1  

С.И Максимова 

3 – 4 года 

37.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Собираем пазлы по слоям» 3  

С.И Максимова 

4 – 5 лет 
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38.  Игровой комплект для групповых занятий с детьми «Собираем пазлы по слоям» 4  

С.И Максимова 

4 – 5 лет 

39.  Магнитный конструктор «Супер МАГ» 5 – 7 лет 

40.  Пластмассовый конструктор «Изобретатель» 5 – 7 лет 

41.  Пластмассовый конструктор «Техник» 5 – 7 лет 

42.  Пластмассовый конструктор «Полидрон гигант. Строим дом»  От 2-х лет 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
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  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 

 

 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов 

– старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
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 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и городская символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 
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мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

2. Методические материалы, игрушки и игровое оборудование. 
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Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

Материалы 
Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, 

принятых в 

обществе 

Куклы по сезонам,  

куклы народов мира, 

тематические 

конструкторы «Морской 

порт»,  

«Аэропорт», 

 «Железная дорога», 

«Космодром»,  

«Стройка», 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

Дом игровой 

крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с 

горкой), домик 

кукольный . 

Игры типа «Как 

правильно себя 

вести», «Зоопарк 

настроений» и др., 

викторины типа 

«Школа этикета 

для малышей» и 

т.п. 

Игра, общение. 
Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно- ролевую 

игру, игру с правилам и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

тематические машины, 

конструкторы, набор для 

сюжетно-ролевых игр 

типа «Касса», 

игрушечный телефон и 

др.  

Игровой центр с 

горкой 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно- ролевую 

игру, игру с правилам и 
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другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа 

лото, мозаика, игра-пазл. 

Игровая палатка, 

тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-

печатные игры 

типа «Как 

правильно себя 

вести» 

Игра, общение. 
Ранний возраст: предметная 

деятельность, игра с 

составными и 

динамическими игрушками, 

общение со взрослым. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из разного 

материала. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы по сезонам, 

забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-

печатные игры 

типа «Как 

правильно себя 

вести». «Зоопарк 

настроений», 

комплекты книг 

Игра, общение. 
Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 
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деятельность, игровая 

деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды 

игр. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевой игры («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), конструкторы, 

игровой домик для кукол 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-

печатные игры, в 

т.ч. игры народов 

мира 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из разного 

материала. 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей и 

взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, 

игрушка- набор для 

уборки, фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольный театр или 

отдельные куклы 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Макеты «Мой 

детский сад», «Мой 

дом»  и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями,  

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 
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включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Тематические машины 

(пожарная машина, 

автомобиль-трейлер, 

автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль-бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор «Малыш» и 

т.п.), игрушка-набор для 

уборки, конструкторы и 

строительные наборы, 

кукольный театр, 

«Профессии», набор 

«Дары Фребеля» 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Наборы карточек 

на тему 

«Профессии», 

демонстрационный 

материал, 

комплекты книг 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Ранний возраст: совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

общение со взрослым, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями, 

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного 

материала. 

Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Тематические машины, 

самолеты, водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, 

Игровая палатка, 

дом игровой 

крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с 

Наборы карточек 

типа «Дети и 

дорога», 

демонстрационный 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 
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тематические 

конструкторы «Морской 

порт», «Аэропорт», 

«Железная дорога», 

«Космодром», 

«Стройка»  

горкой) материал на тему 

«Природа России» 

и т.п. 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из разного 

материала. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

поле-пазл, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, 

игрушечный руль 

Детский 

компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т.п. 

Настольно-

печатные игры 

типа «Научные 

опыты», наборы 

для экспериментов, 

игра-головоломка, 

конструкторы с 

различым 

скреплением 

деталей, объемные 

конструкторы, 

коврики с 

силуэтами 

Игра, познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: игра с 

составными и 

динамическими игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослым 

Дошкольный возраст: игра 

с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из разного 

материала.  

Формирование 

познавательных 

действий, 

Дидактические игрушки 

«Домик», «Волшебный 

кубик, игрушки-каталки 

Доска магнитная 

со счетами, доска-

мольберт для 

Дидактические 

игры (Уникум), 

математический 

 Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
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становление 

сознания 

рисования, 

детский 

компьютер 

планшет, 

конструкторы с 

разным 

скреплением 

деталей, наборы 

типа «Сложи узор 

из геометрических 

фигур, доска 

Сегена. Домино, 

лото, кубики, 

парные картинки, 

пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

наборы для 

экспериментов, 

игры на 

запоминание, 

набор «Дары 

Фребеля, азбука с 

подвижными 

картинками. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст:  игра 

с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из разно 

го материала. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Конструкторы, 

музыкальные игрушки 

Игровая палатка, 

калейдоскоп, 

детский 

компьютер 

Настольно-

печатные игры, 

набор «Дары 

Фребеля», игра 

настольная + 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 
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сказка + раскраска, 

игра головоломка, 

фоторамки, 

кубики, мозаики 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст:  игра 

с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная  

деятельность. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и 

целом, 

Тематические машины, 

куклы по сезонам, 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), мебель для кукол, 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, неваляшки 

Игровая палатка, 

логический 

столик, детский 

компьютер 

Демонстрационные 

комплекты типа 

«Дети и дорога», 

знаки дорожного 

движения, 

демонстрационный 

комплект, набор 

цифр «Учимся 

считать», наборы  

«Фигуры и 

формы», «Больше-

меньше», веселые 

шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная, 
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пространстве и 

времени, движении 

и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

строительные 

наборы, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

настольно-

печатные игры 

типа 

«Познавательная 

дорожка». 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из разного 

материала. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социально-

культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, о 

многообразии стран 

и народов мира. 

Куклы народов мира, 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь», и 

др.), техника военная 

(игрушечные машины), 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок  животных, 

людей 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Четыре 

сезона/комплект 

(зима, весна), 

электронно-

озвучивающий 

плакат, макеты 

«Мой город», «Моя 

Родина», и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность.  
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Развитие речи 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Комплект книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора. 

Обогащение 

активного словаря 

Тематические машины, 

самолеты, водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, 

игрушки интерактивные, 

в т.ч. повторяющие 

слова, игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Элекктронно-

озвучивающий 

плакат, тренажер 

«Речевой», 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная  

деятельность, восприятие 
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художественной литературы 

и фольклора, игровая 

деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру,  игра 

с правилами и другие виды 

игр. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Набор сюжетно-ролевых 

игр, тематические 

машины, игрушечный 

телефон 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность. 

Развитие речевого 

творчества 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы 

Детский 

компьютер 

Конструктор 

электронный, игры 

типа «Весёлая 

азбука», настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике, 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым. 

Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 

включая игру с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы 
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электронно-

озвучивающие 

плакаты. 

и фольклора 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные 

Детский 

компьютер 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, набор букв 

«Алфавит» (32 

элемента), кубики с 

азбукой, игры типа 

«Говорящий куб» 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная  

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с 

правилами и другие виды игр 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие книжки-

игрушки 

Комплекты 

видеофильмов 

Наборы детских 

книг, набор книг 

«Учимся читать» 

для говорящей 

ручки нового 

поколения, 

книжка-панорамка 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым,  восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

Развивающие игрушки 

типа «Дерево» со светом 

и звуком 

Звуковой коврик Тренажер 

«Речевой», лото, 

домино 

Игра, общение 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с 

правилами и другие виды игр 
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обучения грамоте 

Художественно-эстетическое развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Куклы, в т.ч. народные Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике, изделия 

народных 

промыслов, 

природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, общение со 

взрослым, рассматривание 

картинок,  восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов 

Дошкольный возраст: 
восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность. 

Развитие 

предпосылок 

целостно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты фигурок 

животных, кукольный 

театр 

Интерактивные 

игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, комплекты 

книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике, 

природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым,  восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, музыкальная 

деятельность. 
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Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Игрушки народных 

промыслов 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий 

плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и 

т.п., набор для 

отливки 

барельефов, 

гравюра, альбомы 

по живописи 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок,  

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Игрушки народных 

промыслов 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

аудиодисков 

Комплекты книг, в 

т.ч. народных 

сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым,  восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Дошкольный возраст: 
восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

Комплекты 

аудиодисков 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 
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общение со взрослым 

Дошкольный возраст: 
восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с 

правилами и другие виды игр 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими 

руками и их роспись» 

Набор трафаретов 

с карандашами, 

игровой набор для 

рисования, 

электроприбор для 

выжигания по 

дереву 

Роспись по холсту, 

гравюра, набор для 

отливки 

барельефов, набор 

с пластилином, 

раскраска по 

номерам, 

конструкторы 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок,  

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Физическое развитие 

Развитие 

физических качеств 

- координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды с 

кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, 

кольцеброс 

Машины-

двигатели, игра-

городки,  

гольф детский, 

дартс,  

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

Игра 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 
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мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  

горка большая,  

набор мягких 

модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров,  

клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

спортивные мини-

центры 

дидактического 

материала 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими игрушками, 

двигательная активность 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды игр  

Формирование 

опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитие 

равновесия, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, обучение 

правильному , не 

наносящему ущерба 

организму 

выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег. 

Мягкие прыжки, 

Кегли, неваляшки, 

качалки, кольцеброс 

Машины-

двигатели, набор 

шаров для сухого 

бассейна,  

мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

мяч массажный, 

обруч 

пластмассовый, 

игрушки для игры 

с водой и песком, 

тоннели 

крупногабаритные, 

клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

массажная 

Мозаика, 

конструкторы, в 

т.ч. объёмные, 

шнуровки, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами 

Игра 

Ранний возраст:  
двигательная активность, 

общение со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды игр 
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повороты в обе 

стороны) 

дорожка, набор 

теннисный 

детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа 

 (3 предмета),  

дартс, скакалки, 

обручи, лопаты. 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

некоторых видах 

спорта 

Куклы-спортсмены Набор боксерский, 

велосипеды, набор 

для игры в мини-

футбол и т.п., 

набор теннисный 

детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа  

(3 предмета) 

Настольно-

печатные игры. 

Демонстрационный 

материал типа 

«Спорт и 

спортсмены», 

макеты типа 

«Стадион» 

Игра 

Ранний возраст: 
двигательная активность, 

общение со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды игр 

Овладение 

подвижными 

играми с правилами 

Игры типа «Твистер», 

«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун, 

набор для гольфа, 

набор для игры в 

мини- футбол и 

т.п. 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 
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3. Материально-техническое обеспечение 
 

№ 

Наименование имеющегося 

материально-технического 

обеспечения (оборудование, 

программное обеспечение, и пр.) 

Марка / модель 
Количество 

(ед.) 
Планируемый вид использования 

1  
МФУ RICON Aficio SP 

100SU 
5 Обеспечение печатной продукцией в виде 

буклетов, методических брошюр, 

консультаций участников образовательного 

процесса. Оформление документации. 
 

 

 

2  МФУ Epson L355 2 

3  МФУ Brother DCP-1510R 4 

4  Принтер лазерный цветной Samsung CLP 1 

5  Ламинатор FGK 320-I 1 

6  Брошюратор CombBind C95 1 

коммуникативная 

деятельность. 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-городки, 

кольцеброс, движущиеся 

игрушки 

Игровой центр с 

горкой, набор для 

игры в мини- 

футбол, набор 

боксерский 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: 
двигательная активность, 

общение со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды игр 
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7  Цифровой фотоаппарат Sony 1 Фото и видеосъемка для фиксирования 

этапов проектной деятельности 8  Видеокамера Panasonic 1 

9  
Музыкальный центр Micro Sony CMT-

S20//C 
3 

Музыкальное сопровождение 

образовательной деятельности 

 
10  

Магнитола с CD плеером BBK BX110OU 

Pink/Silver 
1 

11  Магнитола с CD плеером Philips AZ320/12 5 

12  
LED-Телевизор  32"-38" Samsung 

UE32H4500AK 
3 

Трансляция обучающих презентаций, 

фильмов, видеороликов, записей 

деятельности и рекомендаций специалистов  

13  LED-Телевизор  32"-38" LG 32LB580U 1 

14  
ЖК -Телевизор  32" THOMSON  

T32E53DU 
4 

15  

Доска магнитно-маркерная Attache  

100x150 

90x120 

60x90 

 

4 

2 

9 Организация мобильной интерактивной 

среды для организации образовательной 

деятельности 16  
Проектор  Optoma X305ST 

DLP 
1 

17  
Копи-устройство интерактивная 

приставка Mimio 

Virtual Ink Mimio 

Professional 
1 

18  

Набор компьютерной техники 

(монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь) 

Windows Starter  

Э1Ф 22 

Оборудование автоматизированного 

рабочего места участников 

образовательного процесса 

19  
Настенный подпружиненный экран 

305х229 с электроприводом 

MW 220B-1Ф 
1 Организация демонстрационного 

пространства в образовательной и досуговой 

деятельности 
20  Проектор BENQ MX 1 

21  Акустическая приставка ESD-8FA 1 

22  Проектор InFocus IN134UST 1 Проведение интерактивной образовательной 
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23  
Интерактивная доска DualBoard1277 

1 
деятельности с участниками 

образовательного процесса 

24  Проектор InFocus IN112х 1 Организация мобильного 

демонстрационного пространства для 

участников образовательного процесса 25  Экран на штативе Classic Crux 177x177 1 

26  
Экспериментальная лаборатория 

дошкольника (расширенная) 

НАУРАША 
1 

Организация и проведение познавательно- 

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности 

дошкольником в рамках реализации 

Основной общеобразовательной программы 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Планета 

детства» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

 Набор: микроскоп и телескоп Levenhuk LabZZ 

MT2 
1 

 Цифровой микроскоп NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
2 

 Набор микропрепаратов Levenhuk N80 NG 

«Увидеть все» 
1 

 Комплект для формирования 

представлений об элементарных 

физических свойствах окружающего 

мира (лабораторные емкости и 

инструменты, предметы для 

экспериментов, микроскопы, лупы, 

термометр, методическое пособие) 

Bebelot 

 

1 

 

(25 

предметов) 
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4. Обеспечение методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

Направления Пособие, автор, издательство, год издания количество 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез 2013 

 И.Е. Аверина Физкультурные минутки в детском саду. М.: Айрис – пресс 2011 

 В.Т. Лободин, А.Д.Федоренко, Г.В. Александрова В стране здоровья. Программа 

эколого – оздоровительного воспитания дошкольников М.: Мозаика-Синтез 2011 

  Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. М. Мозаика-Синтез 2013 

  Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду М. Мозаика-Синтез 2014 

  Т.М. Бондаренко Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

  Е.А.Чевычелова  Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет  Волгоград: Учитель  

2013 

  Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб.:ООО «Издательство « 

Детство Пресс » 2012 

  М.Ю. Картушина Физкультурные сюжетные занятия с детьми. М.: ТЦ Сфера 2012 

  Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева,Н.Н.Сергиенко Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет М.: ТЦ Сфера 2012 

  М.Д.Маханева Программа оздоровления детей дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера 

2013 

3 

 

4 

 

3 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 лет», ООО 

«ТЦ Сфера», 2015г. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7 лет по 

1 
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образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

социально-коммуникативному развитию. М.:ТЦ Сфера, 2015 

 Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»  Концепция и программа развития и 

социального воспитания дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2015 

 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет», Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015г. 

 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия», Издательство «Учитель», 

2014г. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. М.:ТЦ Сфера,2016 

 А.М. Федотова. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры. 

М.:ТЦ Сфера,2015 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

1 

 

1 

2 

 
 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
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 Т.Н.Зенина. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. -М.: Центр 

педагогического образования, 2016 

 В.А.Деркунская, А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. М.: .: Центр 

педагогического образования, 2015 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

М.:Мозаика-Синтез,2014 

 Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. М.:ТЦ Сфера,2014 

 Л.Н. Вахрушева. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. М.:ТЦ Сфера,2013 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М.:Мозаика-Синтез,2014 

 В.А. Шипунова. Детская безопасность. М.:Мозаика-Синтез,2015 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

М.:Мозаика-Синтез,2014 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Под ред. 

Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой М.:Мозаика-Синтез,2015 

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

народной культуры».СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

 Н.Г. Пантелеева. Знакомим детей с малой родиной. М.:ТЦ Сфера, 2015, 2016 

 Т.А.Шорыгина. Наша Родина- Россия.Методтческое пособие.-М.: ТЦ Сфера,2016 

 Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей круглый год. 5-7 лет. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

  "Уроки вежливости и хорошего поведения, или Как сделать вашего ребенка 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 
 

1 

 

1 

 

2 

2 

3 

1 

 
 

2 
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воспитанным"/ Е.А.Ульева.-Ростов н/Д: Феникс,2015.-157 с. 

 Организация деятельности детей на прогулке:средняя группа/авт.-сост. 

В.Н.Кастрыкина,Г.П.Попова.-Изд.2-е.-Волгоград Учитель,2014.-200с. 

 Шорыгина Т.А.Безопасные сказки.Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 

на улице.-М.: ТЦ Сфера,2016.-128 с. 

 Шорыгина Т.А.Общительные сказки.Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения.-М.: ТЦ Сфера,2016.-80 с. 

 Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Средняя группа/авт.сост. 

И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович. -М.: ООО «Русское слово- учебник», 2015.-32с.-

(ФГОС ДО. Програмно-методический комплекс  ДО «Мозаичный ПАРК»). 

 

4 

 
 

2 

 

1 

 

 

2 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«Речевое 

развитие». 
 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

 Е.В. Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет», издательство 

«Ювента», Москва, 2014г. 

 Е.В. Колесникова «Звуки и буквы», издательство «Ювента», Москва, 2013г. 

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», ООО 

«ТЦ Сфера», 2011г. 

 А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы д.с.», «Метода», 

Воронеж, 2015г. 

 Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» старшая группа ООО «Центр 

педагогического образования, 2015г. 

 Н.Е.Веракса,  Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Средняя группа М.: Мозаика - Синтез 2014 

 О.С. Ушакова Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно – 

3 

3 

2 

 

2 

3 

 

1 

 

1 

2 

 

2 
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методическое пособие для воспитателей ДОУ М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС 2010 

 В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней группе М.: Мозаика – Синтез 

2013 

 Н.В. Нищева Если ребёнок плохо говорит Спб.: ООО «Издательство « Детство - 

Пресс» 2012 

 Л.Н.Калмыкова Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Волгоград: Учитель, 2014 

 Н.Л. Стефанова  «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой 

моторики, развитие речи»  Волгоград: Учитель 2013 

 С.Д.Томилова  «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей». В 2-х книгах Москва: АСТ   2009 

 О.С. Ушакова. Закономерности овладения родным языком. М.:ТЦ Сфера,2014 

 О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

М.:ТЦ Сфера,2013 

 Лексические темы по развитию речи. Подготовительная группа. Под ред. И.В. 

Козиной. . М.: Центр педагогического образования,2015 

 Е. Куцина, Н. Созонова, Н. Хрушкова. Учимся пересказывать. Для детей 5-7 лет. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
 

2 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«Познавательное 

развитие» 

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

 А.В. Вахрушев «Здравствуй, мир!», ООО «Баласс»,2011г., 2014г. 

 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет», «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Е.Е. Крашениннинов, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

4 

2 

1 

 

3 
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  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» {старшая 

группа}, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016г. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением», {старшая 

группа}, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» {5-6 лет}, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016г. 

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада» {Экология}, Воронеж, И.П. Лакоценин С.С., 2014г. 

 А.В. Аджи «Открытые мероприятия» {познавательное развитие}, ИП Лакоценин 

С.С., 2014 г., ООО «Метода», Воронеж, 2014г. 

 О.В. Павлова «Познание предметного мира» {старшая группа}, издательство 

«Учитель», 2013г. 

 Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», ООО «ТЦ 

Сфера», 2011г. 

 В.Н. Волкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

«Познавательное развитие», И.П. Лакоценин С.С., Издатель, 2010г. 

 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Планирование на каждый день», издательство 

«Учитель», 2014г.  

 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Рабочая программа воспитателя» {старшая группа}, 

издательство «Учитель», 2014г. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/Под ред.Парамоновой Л.А.-2-е изд. перераб. 

-М.:ОМНА  Медиа Групп,2014.-640с.:ил. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Средняя группа Волгоград: Учитель 

2014 

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром  М.: Мозаика- 
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Синтез 2013 

 О.А. Соломенникова  «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада»  М.:Мозаика – Синтез 2012 

 Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2014 

 Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет М.: 

Издательство ГНОМ   2012 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М.:Мозаика - 

Синтез 2014 

 Т.Ф. Саулина  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения М.: 

Мозаика - Синтез 2013 

 Е.Я. Хабибулина Дорожная азбука в детском саду  Спб.: ООО «Издательство 

Детство - Пресс» 2013 

 Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет М.: Мозаика - Синтез 2009 

 Л.В. Колесова «Математическое развитие детей 4-7 лет» Волгоград: Учитель 2014 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст» М.: 

Мозаика - Синтез 2010 

 Т.Шапошникова  «Цвета и формы» ( Книга + карточки) Спб.: Питер 2013 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» : Средняя группа  М.: Мозаика – Синтез    2014 

 Е. Бортникова «Чудо - обучайка» (изучаем геометрические фигуры) ООО 

«Издательский дом  Литур »2011 
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технологии и 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2016г.  
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пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

  И.А. Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое 

конструирование. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

  З.Д. Коваленко. Аппликация семенами. 3-7 лет М.:Мозаика-Синтез,2011  

  Д.Н. Колдина. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. М.:Мозаика-Синтез,2013 

 Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и конструирование», издательство 

«Учитель», 2014г. 

 О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд» {старшая 

группа}, издательство «Учитель», 2015г. 

 Н.Н. Леонова «Художественное творчество», издательство «Учитель», 2015г. 

 И.В. Ланина, Н.В. Кучеева «Изобразительное искусство для дошкольников», ООО 

издательство «Ранок», 2012г. 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: Мозаика – 

Синтез 2014 

 О.В.Павлова  «Изобразительная деятельность и художественный труд» 

Волгоград: Учитель 2015 

 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» М.: Мозаика – Синтез 2016 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» М.: Мозаика – Синтез 2015 

 Н.В.Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» М.Детство-пресс  2009 

 Т.М.Бабушкина «Аппликация»  Волгоград,  Корифей 2005 

 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» . Методическое пособие для 

воспитателей М.: Мозаика – Синтез 2008 

 Н.Б.Рябко «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника» М.:  
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Педагогическое общество России   2010 

 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» М.: Мозаика – 

Синтез  2014 

 И.В.Новикова «Бумажные поделки в детском саду»  Ярославль, Академия развития 

2011 

 И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду» Ярославль, 

Академия развития 2010 

 И.В.Новикова «Объемная аппликация в детском саду» Ярославль, Академия 

развития 2011 

 Е.К. Брыкина, В.В.Зайцева «Методика развития изобразительного творчества в 

опорных схемах и таблицах»  М, Центр педагогического образования 2010 

 Г.Н.Давыдова  «Бумагопластика» М, Скрипторий 2007 

 Г.Н.Давыдова  «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» М, 

Скрипторий  2007 

 Т.И. Тарабарина  «Оригами и развитие ребенка» Ярославль, Академия развития 

2010 

 Е.Румянцева  «Аппликация. Простые поделки»  М, Айрис пресс  2011 

 Е.Румянцева  «Веселые уроки рисования»   М, Айрис пресс  2016 

 А.Н.Малышева, Т.Н.Струкова «Подарки к праздникам в детском саду»  

Ярославль, Академия развития 2011 

 А.Зайцева  «Объемный квиллинг»   М, Эксмо   2012 

 О.А. Куревина, Г.Е.Селезнева  «Путешествие в прекрасное»  М, Баласс 2010 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные  

инструменты» М.: ТЦ Сфера   2010 
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 О.Н. Арсеневская «Тематические праздники и развлечения»  Волгоград : Учитель 

2014 

 Г.В.Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих способностей»   Спб.: 

Речь; М.: Сфера 2011 

 М.Ю. Картушина    «Весенние детские праздники» М.: ТЦ Сфера 2014 

 Н.Г.Пантелеева Народные праздники в детском саду. Методическое пособие М.: 

Мозаика - Синтез 2014 

 М.А.Федосеева  «Развитие социального интеллекта у детей»  Волгоград : Учитель 

2014 

 О.П.Власенко  «Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, 

эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет»  Волгоград : Учитель  2009 

 И.П. Равчеева «Организация, проведение и формы музыкальных игр»  Волгоград: 

Учитель  2014 

 Г.А.Лапшина «Праздники в детском саду»   Волгоград : Учитель 2014 

 Т.С.Григорьева «Программа «Маленький актёр» М.: ТЦ Сфера 2012 

 О.Н. Арсеневская  «Музыкальные занятия»  Волгоград : Учитель 2013 
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Программы, 

технологии и 

пособия 

коррекционному 

обучению 

(инклюзии) 

5-7 лет (ОНР) 

(ФФН) 

 

 Нищева Н.В. Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 

лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 20014  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
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речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой       гимнастики 
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– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
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 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб.,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. –     СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.      

Покорители космоса – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.) 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый год обучения и второй 

год обучения,  М., «Альфа», 1993 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

 Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., Творческий 

центр, 2003. 

 Психологическое сопровождение 

 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 

2004. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 
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обследования детей : пособие для психологов.--мед.-пед. комис. — М. : Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 32 с. (Коррекционная педагогика) 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М., 2006. 

 Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 

2004. 

 Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

 Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб., 

2007. 

 Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения 

у детей дошк. возраста. – М., 2002. 

 Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

 Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск, 

2004. 

 Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

 Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

 Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

 Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный 

возраст. Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

 Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям 

будущего первоклассника. –  Екатеринбург, 2007. 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

 Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И. Ю. Левченко, 
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С. Д. Забрамной. – М., 2003 

 Семаго Н.Я. Семаго М.М. Проблемные дети. Основы диагностической и 
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5. Условия реализации программы  

Психолого-педагогические условия: 
 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
29

;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  
 

Обеспечение требований к кадровым условиям 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  

обеспечивает следующие  кадровые условия: 

1. 
Соответствие квалификации педагогических и  учебно-вспомогательных 

работников  квалификационным характеристикам 

2. 
Соответствие должностного состава и количества работников  целям и 

задачам ОП, а также особенностям  развития детей 

3. Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации 
                                                 
29

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

4. 

Владение  педагогическими  работниками   основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 

эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и 

инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных 

ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого 

ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй  на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

             В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  

обеспечивает следующие  материально-технические  условия: 

1. 
Требования определённые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

2. 
Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

4. 
Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной 

средой 

5. 

Требования  материально – техническому обеспечению программы -   

наличие учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения 

(предметов) 

 

Обеспечение требований к  финансовым условиям 
        В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ 

обеспечиваются  следующие финансовые  условия: 

1. 
Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре ОП 

2. 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей 

3. 
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а 

также механизм их формирования 

4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления 

расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением реализации ОП 
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 Условия реализация примерной основной общеобразовательной 

программы составлены по содержанию «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

Реализация примерной основной общеобразовательной программы 

осуществляется в группах  общеразвивающей и компенсирующей и 

комбинированной (по возрасту) направленности, а также группах 

кратковременного пребывания. 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной 

общеобразовательной программы полный день (12 часов в день) - с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в 

зависимости от возраста детей.  

При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя: 

- групповые площадки  

- индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 

ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции;  

 - физкультурная площадка 

- хозяйственная зона. 

В здании и помещении  располагаются:  

групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе.  

В состав групповой ячейки входят:  

- раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), 

 - групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 2 - 3 лет в групповых 

предусматривается спортивный уголок),  

- спальня, 

- пищеблок (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды),  

- туалетная (совмещенная с умывальной). В туалетных старших и 

подготовительных группах предусмотрены раздельные туалетные комнаты 

для мальчиков и девочек. 

В раздевалках установлен стеллаж для игрушек, используемых на 

прогулке.  

В помещении ДОУ есть  дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога и другие), а также  
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сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

В отдельных помещениях (отдельно выделенных местах) организованы 

уголки природы, фитоогорода, вствки детских работ, уголок ПДД и других.  

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не 

допускается. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже. 
 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого 

года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 мин, для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 
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минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

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

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

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

организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции 

и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 
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В разновозрастных группах продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, 

постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

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

дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь 

в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 

минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 

5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 

требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и 

качеству воды. 

В холодный период года занятия в бассейне предпочтительно проводить 

после прогулки. При организации плавания в бассейне перед прогулкой для 

предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть 

промежуток времени между ними не менее 50 минут. Для профилактики 

переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой 

нагрузкой (холодный душ, проплывание под холодной струей, топтание в 

ванночке с холодной водой). 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 

20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 

30 мин. 

Для закаливания могут быть использованы сауны. 

Присутствие медицинского персонала при организации плавания в 

бассейне и при приеме детьми процедур в сауне обязательно. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО 

программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, 

который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 - разные формы двигательной активности; 
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- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 
 

6.  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

  Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей:  

 (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  

саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  
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Режим работы дошкольного учреждения  
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе 

и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

соответствующей группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  
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Режим дня в группах раннего возраста 

Режим дня в группах раннего возраста обеспечивает  физиологическую 

целесообразность чередования периодов активности и отдыха, направлен на создание 

атмосферы психологического комфорта и предупреждение утомления. 

Холодный период года 

 

Прогулка в группах раннего возраста в холодный период года составляет не менее 15 часов 

в неделю. 

Теплый период года 

 

Организованная образовательная деятельность в теплый период года не проводится. 

Физические упражнения, ритмика и другие формы двигательной деятельности 

осуществляются на воздухе. 

 

Режимные моменты От 2 до 3-х лет 

Приём детей, осмотр, измерение температуры 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика, спокойные игры 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого,  

ООД (по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки 10.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.35  – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00– 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 15.30 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы, 

Конструктивно-модельная деятельность 
16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -  18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00 – 19.00 

Режимные моменты От 2 до 3-х лет 

Приём детей на воздухе, утренняя гимнастика 7.00 -  8.20 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД на прогулке 9.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05 – 15.10 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические Процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -  19.00 
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Режим дня в группах младшего и среднего возраста 
 

Холодный период года 
 

 Режимные моменты 4-й год жизни 5-й год жизни 

Утренний прием (на воздухе, если позволяет погода), 

игры 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 

Гимнастика 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к ООД 8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 

ООД (общая длительность с перерывами 10 мин) 
9.10 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.15 – 11.45 10.10 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 11.55 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25 – 15.50 15.35 – 15.55 

 Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 15.55 – 16.10 

Чтение художественной литературы, 

Конструктивно-модельная деятельность 
16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Дополнительная образовательная деятельность - 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
16.30 – 17.50 17.00 – 18.20 

Уход домой До 19.00 До 19.00 
 

Прогулка в группах младшего и среднего возраста в холодный период года составляет не 

менее   

20 часов в неделю. 

Теплый период года 

Организованная образовательная деятельность в летний период не проводится, она 

заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается; игры, 

физические упражнения, музыкальная деятельность, экскурсии  организуется на свежем 

воздухе. 

 

Режимные моменты 4-й год жизни 5-й год жизни 

Утренний прием на воздухе, игры, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД  на прогулке,  

возвращение с прогулки 
9.15 – 11.50 9.15 – 11.55. 

 Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.10 12.30 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.40 15.10 – 15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуг, 

возвращение с прогулки 
16.00 – 18.20 16.00 – 18.20 

Уход домой до 19.00 до 19.00 
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 Режим дня в группах старшего возраста 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний приём на воздухе,  игры. 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Гимнастика 8.20 – 8.30 8.30 – 8.43 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 8.43 – 9.00 

Игры, подготовка к ООД. 8.45 – 9.00  

ООД (общая длительность с перерывами) 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.30 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40 – 12.30 10.50 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

ООД, Дополнительная образовательная деятельность, 

досуг 
15.15 – 17.15 15.15 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 
Чтение художественной литературы, 
Конструктивно-модельная деятельность, Игры  

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.20 17.00 – 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 
      
 Прогулка в группах старшего возраста в холодный период года составляет не менее  22 

часов 30 минут в неделю. 

  Теплый период года 

Организованная образовательная деятельность в теплый период года не проводится. 

Физические упражнения, ритмика и другие формы двигательной деятельности 

осуществляются на воздухе, утренний приём детей также осуществляется на воздухе. 

Закаливающие процедуры после дневного сна также проводятся на свежем воздухе (если 

позволяет погода). 

 

Режимные моменты 
6-й год жизни 

7-й год 

жизни 

Утренний приём на воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 7.00 – 8.40 

Завтрак 8.35– 8. 50 8.40 – 8.55 

Второй завтрак 
10.20 - 10.30 

10.20 — 

10.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50  - 9.15 8.55 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД на прогулке, 

возвращение с прогулки 
9.15 – 12.20 9.15 – 12.25 

 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12. 40. 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Игры, досуг 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

Ужин 15.55 – 16.10 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 19.00 16.15– 19.00 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности (ОНР) 

Холодный период года 

Режимные моменты От 5 до 7 лет 

Утренний приём на воздухе,  игры. 7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ООД, 

ООД (по подгруппам),  

Индивидуальная работа логопеда с детьми 

9.00  – 10.40 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

ООД (по подгруппам),  

Индивидуальная работа логопеда с детьми 
10.15 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.15 

ООД, Дополнительная образовательная деятельность, досуг 15.15 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.15 

Игры,  индивидуальная работа логопеда с детьми 16.15 – 17.00  

Чтение художественной литературы, 

Конструктивно-модельная деятельность 
17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.45 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.45 – 19.00 

 

Прогулка в группах старшего возраста в холодный период года составляет не менее  22 

часов 30 минут в неделю. 

  

 Теплый период года 
 

Организованная образовательная деятельность в теплый период года не проводится. 

Физические упражнения, ритмика и другие формы двигательной деятельности 

осуществляются на воздухе, утренний приём детей также осуществляется на воздухе. 

Закаливающие процедуры после дневного сна также проводятся на свежем воздухе (если 

позволяет погода). 

 

Режимные моменты 6-й год жизни 

Утренний приём на воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 

Завтрак 8.35– 8. 50 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50  - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД на прогулке, возвращение с 

прогулки 
9.15 – 12.20 

 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12. 40. 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.30 

Игры, досуг 15.30 – 15.55 

Ужин 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 19.00 
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